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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 организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования»

В целях упорядочения условий предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования:
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 25.02.2015 № 1262, от 01.04.2015 № 2224) 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, на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – порядок)».
1.2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий порядок разработан в целях предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, 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), за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – субсидия)».
1.2.3. Абзац 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим требованиям:».
1.2.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«До 16 января частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган статистический отчет по форме № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за предшествующий календарный год. Отчет предоставляется ежегодно».  
1.2.5. Пункт 3.7 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченными исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования предоставляемой субсидии за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;».
1.2.6. В приложениях 1, 2 к порядку определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования слова «к порядку предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» заменить словами «к порядку определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования».
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
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