О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение "Порядок определения объема и
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 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" к постановлению Правительства Омской области от 29 января
2014 года № 5-п "О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" следующие
изменения:
1) пункт 4 после слов "образовательные организации" дополнить
словом "ежегодно";
2) в приложении "Методика расчета объема субсидии на финансовое
обеспечение 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 пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"РП = О1×П1, где:";
в абзаце третьем слова "в объеме 72 часов" заменить словами "по
дополнительным профессиональным программам";
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в абзаце четвертом слова "образовательным программам в объеме
72 часов" заменить словами "дополнительным профессиональным
программам";
абзацы пятый – восьмой исключить;
- в пункте 5 слова "31 августа" заменить словами "1 октября";
- в пункте 6:
в абзаце четвертом символы "НПФ" заменить символами "НПФ5, 6";
в абзаце двадцать первом:
символы "НПФ" заменить символами "НПФ5, 6";
после слов "по уровням общего образования" дополнить словами "в
зависимости от количества рабочих дней в неделю";
- в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"РП = О1 × П1, где:";
в абзацах третьем, четвертом слова "образовательным программам
повышения квалификации в объеме 72 часов" заменить словами
"дополнительным профессиональным программам";
абзацы пятый – восьмой исключить.
- в пункте 9 слова "31 августа" заменить словами "20 сентября".
2. В пункте 9 постановления Правительства Омской области
от 26 февраля 2014 года № 32-п "О Порядке предоставления
в 2014 – 2020 годах субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере
дошкольного образования" внести следующие изменения:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней на дату подачи заявки на
получение субсидий".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
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