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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


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»


В соответствии 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 изменениями от 20.02.2015):
1. Внести 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» (с изменениями от 25.02.2015 № 1262) следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования». 
1.2. В пункте 1 постановления слова «частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» заменить словами «частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – порядок)».
1.3.2. В пункте 1.1 слова «частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» заменить словами «частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования».
1.3.3. Абзац 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация в срок до 01 июня текущего года представляет в департамент образования Администрации города, являющийся главным распорядителем бюджетных средств (далее - уполномоченный орган), заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением расчетов, расшифровок и обоснований объема субсидии. 
В случае, если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования получена после 1 июня текущего года, частная образовательная организация вправе предоставить документы в целях получения субсидии в очередном финансовом году после 1 июня текущего года, но не ранее даты получения лицензии.
В случае, если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, частная образовательная организация вправе представить заявку на предоставление субсидии в очередном (текущем) финансовом году по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением расчетов, расшифровок и обоснований объема субсидии». 
1.3.4. Абзац 4 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Ki - среднегодовая численность воспитанников в i-той частной образовательной организации, которая определяется на соответствующий финансовый год как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности воспитанников на начало и конец финансового года с учетом вида и режима работы групп, а в случае изменения в течение года численности воспитанников, вида и режима работы групп, представления заявки на предоставление субсидии в текущем финансовом году  – как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности воспитанников на первое число каждого месяца финансового года (с момента получения лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования) с учетом вида и режима работы групп;»
1.3.5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Перечень частных образовательных организаций - получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый год и плановый период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, либо в текущем финансовом году)». 
1.4. Приложение 1 к порядку определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 2 к порядку определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования:
1.5.1. Слова «наименование частной образовательной организации» заменить словами «наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования».
1.5.2. Слова «Руководитель учреждения» заменить словами «Руководитель организации».
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. 52 53 51
Приложение   
к постановлению
Администрации города 
от __________ № _____________

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

1.	Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования ________________ __________________________________________________________________________
2.	Организационно-правовая форма организации_______________________________ __________________________________________________________________________ 
3.	Дата создания организации, дата и номер регистрации ________________________ __________________________________________________________________________
4.	Основные сферы деятельности организации _________________________________ __________________________________________________________________________
5.	Территория деятельности организации _____________________________________ __________________________________________________________________________
6.	Почтовый адрес организации (с указанием индекса) __________________________
__________________________________________________________________________
7.	Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________________________________________________________ 
8.	Руководитель организации (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, организация не находится в процессе ликвидации и реорганизации


Руководитель организации   ________________________   ________________________
                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
М.П.

