Проект 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.06.2016 № 4028
«Об утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» 

В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления:
1.1.1. Слово «порядков» заменить словом «порядка».
1.1.2. Слова «на возмещение затрат» заменить словами «частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат».
1.2. В констатирующей части постановления:
1.2.1. Слова «от 22.12.2015 № 820-VДГ» заменить словами «от 23.12.2016  № 46-VI ДГ».
1.2.2. Слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, согласно приложению».
1.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей».
1.5. В приложении 1 к постановлению:
1.5.1. В заголовке слова «на возмещение затрат» заменить словами «частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат».
1.5.2. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – субсидия) предоставляется в целях обеспечения функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями».
1.5.3. Первый абзац подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, иному юридическому лицу, не являющимся муниципальным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность (далее – частная образовательная организация), отвечающим следующим критериям:».
1.5.4. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период,» заменить словами «5 рабочих дней после приведения настоящего постановления Администрации города, порядка предоставления субсидии в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, после вступления в силу».
1.5.5. Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города (далее – соглашение)».
1.5.6. Подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очередном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов Администрации города решения о наличии потребности в указанных средствах. 
В случае недостижения частной образовательной организацией показателей результативности, установленных соглашением, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
1.5.7. В приложении к порядку определения объема и условий предоставления субсидии, в заголовке заявки на предоставление субсидии слова «на возмещение затрат» заменить словами «частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат».
1.6. Приложение 1 к постановлению считать приложением к постановлению.
1.7. Приложение 2 к постановлению исключить.
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.


Глава города                                                         В.Н. Шувалов
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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 01.06.2016 № 4028
«Об утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря 
с дневным пребыванием детей»


В постановление Администрации города вносятся изменения в целях его приведения в соответствие с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
Приложение 2 к постановлению исключено в связи с тем, что с 01.01.2017 наименование субсидии для некоммерческих организаций и иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, идентично. При этом                 в приложении 1 к постановлению уточнены получатели субсидии. 


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

13.01.2017























Рубекина Елена Александровна 
тел. (3462) 52-53-51
Информация департамента образования 
по замечаниям департамента финансов к проекту постановления Администрации города «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028
«Об утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря 
с дневным пребыванием детей»

	По пункту 1 замечаний:
	В существующей редакции постановление Администрации города                  от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» в соответствии                     со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставлялась субсидия на возмещение затрат (приложение 1 к постановлению), в соответствии со ст. 78 – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (приложение 2                   к постановлению).

В соответствии с п. 4.3 приложения 13 к решению Думы города                          от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» субсидия в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации представляется на финансовое обеспечение затрат. Учитывая, что фактически субсидия и по ст. 78.1 предоставляется не на возмещение, а на финансовое обеспечение затрат,                   её наименование установлено по аналогии. 
В связи с вышеизложенным включение в наименование субсидии дополнительно слов «на финансовое обеспечение (возмещение)» считаем нецелесообразным. 
	По пункту 2 замечаний:
	Подпункт 2.10 пункта 2 приложения к постановлению изложен в следующей редакции: 

«2.10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очередном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов Администрации города решения о наличии потребности в указанных средствах. 
В случае недостижения частной образовательной организацией показателей результативности, установленных соглашением, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года».
	Подпункт 2.6 пункта 2 приложения к постановлению изложен в следующей редакции:

«2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города (далее – соглашение). 
	По пункту 3 замечаний:

В подпункте 2.5 пункта 2 приложения к постановлению слова «10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период,» заменены словами «5 рабочих дней после приведения настоящего постановления Администрации города, порядка предоставления субсидии в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, после вступления в силу». 
Указанные выше изменения внесены по тексту проекта постановления.                


Директор департамента
образования	                                                 Т.Н. Османкина

03.02.2017






























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


