
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2014 г. N 13

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Список изменяющих документов
(в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 N 275)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16.1 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом города Перми Пермская городская Дума решила:

1. Установить расходное обязательство города Перми по возмещению части затрат частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
(далее - частная общеобразовательная организация).

Возмещение части затрат, указанных в настоящем пункте, частным общеобразовательным
организациям осуществлять посредством предоставления субсидий в размере нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального
общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
средней величины нормативных затрат на содержание муниципального имущества в расчете на одного
обучающегося и затрат на уплату налогов.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 N 275)

Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям производится в размере, не
превышающем фактические затраты данной организации на организацию предоставления начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в пересчете на одного обучающегося.

2. Субсидии частным общеобразовательным организациям предоставляются в порядке,
установленном администрацией города Перми, при условии исключения из платы родителей (законных
представителей), взимаемой частной общеобразовательной организацией, суммы субсидий в расчете на
одного обучающегося, предоставляемых данной организации из бюджетов всех уровней на возмещение
затрат, связанных с реализацией основных общеобразовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, в соответствии с
нормативами, определяемыми Правительством Пермского края, администрацией города Перми.

Возмещение части затрат на уплату налогов частным общеобразовательным организациям
осуществляется исходя из размеров земельного налога и налога на имущество организаций, исчисленных
в отношении имущества, используемого при осуществлении образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, и подлежащих уплате частными общеобразовательными
организациями в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, но не более средней величины
нормативных затрат на уплату налогов в расчете на одного обучающегося.

Возмещение части затрат частным общеобразовательным организациям производится в размере,
не превышающем фактические затраты данной организации на реализацию основных
общеобразовательных программ начального общего образования, основных общеобразовательных
программ основного общего образования, основных общеобразовательных программ среднего общего
образования, в расчете на одного обучающегося.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Решение Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 13
(ред. от 20.12.2016)
"Об установлении расходного обязательства по воз...

consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56A3848343E763BA2840341E7B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4656BAFJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56A3848343E763BA2840341E7B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4656BAFJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424368B33A937334236697E3FA48F511BB4B796E9EAD19A1DA9BC9895B16AACJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424368B33A937334236697E3FA48F511BB4B796E9EAD19A1DA9BC9895B16AACJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424368B33A937334237697238A38F511BB4B796E9EAD19A1DA9BC9891B7AE3A66ABJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424368B33A937334237697238A38F511BB4B796E9EAD19A1DA9BC9891B7AE3A66ABJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56A3848343E763BA2830047E0B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4676BA8J
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56A3848343E763BA2830047E0B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4676BA8J
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56A3848343E763BA2840341E7B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4656BACJ
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56A3848343E763BA2840341E7B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4656BACJ
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


В случае сдачи частной общеобразовательной организацией в аренду или передачи в
безвозмездное пользование имущества, используемого данной организацией при осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, возмещение затрат на
содержание такого имущества не осуществляется.
(п. 2 в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 N 275)

3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях, средняя величина нормативных затрат на содержание муниципального имущества и уплату
налогов определяются в соответствии с методиками, установленными правовыми актами администрации
города Перми.
(п. 3 в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 N 275)

4. Расходы, связанные с финансовым обеспечением настоящего расходного обязательства,
относятся к публичным обязательствам города Перми и осуществляются за счет средств бюджета города
Перми.

5. Рекомендовать администрации города Перми обеспечить приведение муниципальных правовых
актов города Перми в соответствие с настоящим решением.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

7. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по развитию
человеческого потенциала.

Глава города Перми -
председатель Пермской городской Думы

И.В.САПКО
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