Проект 

подготовлен департаментом 
образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.06.2014
№ 4302 


На основании закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (с изменениями от 19.12.2014), постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2013 № 558-п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 27.11.2014):
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования»:
1.1. В пункте 1.1 приложения к постановлению слова «на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» заменить словами: «на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)».
1.2. Абзац 3 пункта 3.3 приложения к постановлению после слов «программ дошкольного образования» дополнить словами «(с изменениями от 19.11.2014)».
1.3. Приложение 1 к порядку предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к порядку предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.


Глава города                                                           Д.В. Попов





Рубекина Е.А.
525351





Приложение 1  
к постановлению
Администрации города 
от __________ № _____________

Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в ______ году
и плановом периоде ______, ______ годов	

1.	Название частного дошкольного образовательного учреждения________________ __________________________________________________________________________
2.	Организационно-правовая форма учреждения_______________________________ __________________________________________________________________________ 
3.	Дата создания учреждения, дата и номер регистрации ________________________ __________________________________________________________________________
4.	Основные сферы деятельности учреждения_________________________________ __________________________________________________________________________
5.	Территория деятельности учреждения _____________________________________ __________________________________________________________________________
6.	Почтовый адрес учреждения (с указанием индекса) __________________________
__________________________________________________________________________
7.	Контактная информация учреждения (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________________________________________________________ 
8.	Руководитель учреждения (Ф.И.О., телефоны, электронная почта)______________ __________________________________________________________________________
9.	Место предоставления дошкольного образования (адрес)_____________________
__________________________________________________________________________
10.	Численность детей дошкольного возраста (до 7 лет), которым предоставляется услуга дошкольного образования на момент подачи заявки_____________ чел.
11.	Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
12.	Предполагаемые направления расходования средств:
- заработная плата работников (за исключением работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), начисления на заработную плату ________________ руб., фактическая численность работников (за исключением работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) ____чел., количество штатных единиц персонала (за исключением персонала, осуществляющего деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)_____ ед.
- приобретение учебников и учебных пособий _______________ руб.
- приобретение средств обучения _______________ руб.
- приобретение игр, игрушек _________________ руб.

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, учреждение не находится в процессе ликвидации и реорганизации

Руководитель учреждения   ________________________   ________________________
                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
М.П.
Приложение 2  
к постановлению
Администрации города
от ___________ № ____________

Информация о численности воспитанников 
_____________________________________________________________
(наименование частной образовательной организации) 
на ______ год и плановый период ______, ______ годов

№ п/п
Виды групп
Численность воспитанников


на 01.01 очеред- ного финан- сового года
на 01.01 1-го года плано-
вого периода
на 01.01 2-го года плано- вого периода
на 31.12 2-го года плано- вого периода
1.
Группы полного дня (с 12-ти часовым пребыванием)
1.1.
Общеразвивающие группы
1.1.1.
Для детей раннего возраста (до 3-х лет)




1.1.2.
Для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет), разновозрастные




1.2.
Группы компенсирующей направленности
1.2.1.
Для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет; для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психологическом развитии) (с наполня- емостью до 5 детей)




1.2.2.
Для слабослышащих детей; для детей с наруше- ниями опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой (с наполняемостью до 8 детей)




1.2.3.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи; для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием; для детей с задержкой психического развития; для детей с умственной отсталостью легкой степени; для детей с иными ограничен- ными возможностями здоровья до 3 лет (с наполняемостью до 10 детей)




1.2.4.
Для детей с фонетико-фонематическими наруше- ниями речи в возрасте старше 3 лет (с наполняе- мостью до 12 детей)




1.2.5.
Для детей с иными ограниченными возможностя- ми здоровья в возрасте старше 3 лет (с наполняе- мостью до 15 детей)




1.2.6.
Тубинфицированные (с наполняемостью до 15 детей)




1.3.
Комбинированные группы
1.3.1.
С наполняемостью до 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом




1.3.2.
С наполняемостью до 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблио- пией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени




1.3.3.
С наполняемостью до 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития




2.
Группы сокращенного дня (с 8-ми – 10-ти часовым пребыванием)
2.1.
Общеразвивающие группы
2.1.1.
Для детей раннего возраста (до 3-х лет)




2.1.2.
Для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет), разновозрастные




2.2.
Группы компенсирующей направленности
2.2.1.
Для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет; для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психологическом развитии) (с наполняемостью до 5 детей)




2.2.2.
Для слабослышащих детей; для детей с наруше- ниями опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой (с наполняемостью до 8 детей)




2.2.3.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи; для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием; для детей с задержкой психического развития; для детей с умственной отсталостью легкой степени; для детей с иными ограничен- ными возможностями здоровья до 3 лет (с напол- няемостью до 10 детей)




2.2.4.
Для детей с фонетико-фонематическими наруше- ниями речи в возрасте старше 3 лет (с наполняе- мостью до 12 детей)




2.2.5.
Для детей с иными ограниченными возможнос- тями здоровья в возрасте старше 3 лет (с напол- няемостью до 15 детей)




2.2.6.
Тубинфицированные (с наполняемостью до 15 детей)




2.3.
Комбинированные группы
2.3.1.
С наполняемостью до 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом




2.3.2.
С наполняемостью до 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблио- пией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени




2.3.3.
С наполняемостью до 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития




3.
Группы кратковременного пребывания (до 5-ти часов в день)
3.1.
Общеразвивающие группы
3.1.1.
Для детей раннего возраста (до 3-х лет)




3.1.2.
Для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет), разновозрастные




3.2.
Группы компенсирующей направленности
3.2.1.
Для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет; для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психологическом развитии) (с наполняе- мостью до 5 детей)




3.2.2.
Для слабослышащих детей; для детей с наруше- ниями опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой (с наполняемостью до 8 детей)




3.2.3.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи; для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием; для детей с задержкой психического развития; для детей с умственной отсталостью легкой степени; для детей с иными ограничен- ными возможностями здоровья до 3 лет (с напол- няемостью до 10 детей)




3.2.4.
Для детей с фонетико-фонематическими наруше- ниями речи в возрасте старше 3 лет (с наполняе- мостью до 12 детей)




3.2.5.
Для детей с иными ограниченными возможнос- тями здоровья в возрасте старше 3 лет (с наполня- емостью до 15 детей)




3.2.6.
Тубинфицированные (с наполняемостью до 15 детей)




3.3.
Комбинированные группы
3.3.1.
С наполняемостью до 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом




3.3.2.
С наполняемостью до 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблио- пией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени




3.3.3.
С наполняемостью до 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития






Руководитель учреждения  ________________________   ________________________
                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
М.П.
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Рубекина Елена Александровна
тел. (3462)52-53-51
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации города «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 
«Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Представленный проект постановления Администрации города подготовлен в целях приведения порядка предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствие с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2013 № 558-п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (с последующими изменениями).
В указанные нормативные правовые акты в ноябре 2014 года внесены изменения, вступающие в силу с 01.01.2015. 


И.о. директора департамента
образования			                                              А.Н. Томазова

14.01.2015


Рубекина Елена Александровна 
тел. (3462)52-53-51
Информация 
к информации департамента финансов к проекту постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования»


Пояснения о необходимости издания постановления Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» по замечаниям департамента финансов были даны департаментом образования в период прохождения согласования указанного проекта постановления.
Кроме того, правовым управлением по вопросу о возможности издания порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям до утверждения соответствующих субсидий в решении Думы города об утверждении бюджета было подготовлено письмо от 30.05.2014 № 08-И-875/14 в адрес директора департамента финансов (копия прилагается). 
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз.


Директор департамента
образования			                                             Т.Н. Османкина

04.02.2015
















Рубекина Елена Александровна 
тел. (3462)52-53-51

