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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.06.2016 № 4027
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся»

В соответствии со ст.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 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» следующие изменения:
1.1. В заголовке, в пунктах 1, 2 постановления слова «на возмещение затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) 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. В приложении к постановлению:
1.3.1. В заголовке, в пункте 1 слова «на возмещение затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат». 
1.3.2. В приложении к порядку, в заголовке заявки на предоставление субсидии слова «на возмещение затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат». 
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 № 4027
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся»


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».


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

12.01.2017



























Рубекина Елена Александровна 
тел. (3462) 52-53-51
Информация департамента образования 
по замечаниям департамента финансов Администрации города к проекту постановления Администрации города «О внесении изменений
в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся»


Замечания департамента финансов учтены. Внесены корректировки                 по тексту проекта постановления.


Директор департамента
образования	                                                 Т.Н. Османкина

27.01.2017




























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

