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1.Настоящее положение разработано на основании Постановления 

Правительства Саратовской области от 04 марта 2014 года № 139-П и 

применяется для  областных государственных профессиональных 

образовательных организаций реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), осуществляющих на территории 

области образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих(служащих). 

2.Настоящее положение устанавливает размер и порядок возмещения 

расходов ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В. Грибанова» на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении второго среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих               

(служащих). 

3.Расходы ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В. Грибанова», реализующего программы подготовки 

квалифицированных рабочих ( служащих), на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, при получении  второго  среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих(служащих) возмещаются за счет субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения  государственного задания на оказание государственных услуг  и 

субсидии на иные цели. 

4.Условием предоставления субсидии является наличие соглашения, 

заключенного между министерством образования области  и получателем 

субсидии (далее-соглашение) по форме, утвержденной министерством 

образования области. 

Для заключения соглашения получатель субсидии предоставляет в 

министерство образования области, следующие документы: 

учредительные документы юридического лица; 

документы,  подтверждающие наличие обучающихся их категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  получающих второе 



среднее профессиональное образование по программе подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих); 

 заявку на предоставление субсидии, содержащую сведения о плановом 

среднегодовом количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получающих второе среднее профессиональное образование по 

программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на 

соответствующий финансовый год. 

5. Перечисление субсидии осуществляется министерством образования 

области на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной 

организации, ежеквартально  не позднее 20 числа последнего месяца 

квартала в размере1/4 объема субсидии, предусмотренного соглашением на 

соответствующий финансовый год. 

6.В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении 

субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии 

подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в 

следующем порядке: 

 министерство образования области до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет 

неиспользованного получателем остатка субсидии (далее - остаток 

субсидии); 

 в течении 7 календарных дней со дня издания приказа, 

предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министерство 

образования области направляет получателю субсидии письменное 

требование о возврате остатка субсидии с приложением копии 

указанного  приказа и платежных  реквизитов для осуществления 

возврата остатка субсидии; 

 получатель  субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня 

получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего  

пункта, возвратить остаток субсидии в областной бюджет; 

 в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым 

настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил остаток 

субсидии в областной бюджет, министерство образования области в 

течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 

направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном 

порядке. 



7.Субсдия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные 

цели. В случае  установления факта нарушения получателем субсидии  

условий, установленных при ее предоставлении, субсидия подлежит возврату 

в областной бюджет в следующем порядке: 

 министерство образования области в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления факта нарушения издает приказ о возврате субсидии 

получателем субсидии в областной бюджет; 

 в течение 7 календарных  дней со дня издания приказа, 

предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министерство 

образования области направляет получателю субсидии письменное 

требование о возврате  субсидии с приложением копии указанного 

приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата 

субсидии; 

 получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня 

получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего 

пункта, возвратить субсидию в областной бюджет; 

 если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего 

пункта, получатель субсидии не возвратил субсидию в областной 

бюджет, министерство образования области в течение 30 календарных 

дней со дня истечения указанного срока направляет материалы в суд 

для взыскания  средств в судебном порядке. 

8.В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

министерством образования области и органами государственного 

финансового контроля Саратовской области (по согласованию) проводится 

обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии ее получателями. 

 


