
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2012 г. N 244

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.04.2013 N 85,
от 17.12.2013 N 279, от 28.04.2015 N 85, от 25.08.2015 N 154,

от 20.12.2016 N 276)

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 частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет на
территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее
- частные образовательные организации).

В целях реализации настоящего решения к частным образовательным организациям
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми и имеющие
лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Возмещение части затрат частным образовательным организациям осуществлять посредством
предоставления субсидий в размере нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по присмотру
и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, средней
величины нормативных затрат на содержание муниципального имущества в расчете на одного
воспитанника и затрат на уплату налогов.

При этом размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу
снижается на дифференцированный размер платы родителей за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города
Перми, установленный правовым актом администрации города Перми.

Возмещение части затрат на уплату налогов частным образовательным организациям
осуществляется исходя из размеров земельного налога и налога на имущество организаций, исчисленных
в отношении имущества, используемого при осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, и подлежащих
уплате частными образовательным организациями в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, но не более средней величины нормативных затрат на уплату налогов в расчете на одного
воспитанника.

Возмещение части затрат частным образовательным организациям производится в размере, не
превышающем фактические затраты данной организации на осуществление присмотра и ухода за детьми,
в расчете на одного воспитанника.

В случае сдачи частной образовательной организацией в аренду или передачи в безвозмездное
пользование имущества, используемого данной организацией при осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми,
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возмещение затрат на содержание такого имущества не осуществляется.
(п. 1 в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 N 276)
     1
    1 .  Субсидии  частным  образовательным организациям предоставляются  в
порядке,  установленном администрацией города Перми, при условии исключения
из   платы   родителей   (законных   представителей),   взимаемой   частной
образовательной   организацией,   суммы   субсидий   в  расчете  на  одного
воспитанника,  предоставленных  данной организации из бюджетов всех уровней
на возмещение затрат:
     1
    1 .1.   связанных   с  финансовым  обеспечением  получения  дошкольного
образования,  включая  расходы  на  оплату  труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
     1
    1 .2. на осуществление присмотра и ухода за детьми.
     1
(п. 1  введен решением Пермской городской Думы от 17.12.2013 N 279)
     2
    1 .  Размер  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных услуг  по
присмотру   и   уходу,  реализации  основных  общеобразовательных  программ
дошкольного  образования, средняя величина нормативных затрат на содержание
муниципального  имущества  и  уплату  налогов определяются в соответствии с
методиками, установленными правовыми актами администрации города Перми.
     2
(п. 1  в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 N 276)

2. Расходы, связанные с финансовым обеспечением расходного обязательства, установленного
пунктом 1 настоящего решения, относятся к публичным обязательствам города Перми и осуществляются
за счет средств бюджета города Перми.
(п. 2 в ред. решения Пермской городской Думы от 17.12.2013 N 279)

3. Осуществлять исполнение расходного обязательства Пермского городского округа,
предусмотренного пунктом 1 настоящего решения, в порядке, установленном нормативными правовыми
актами администрации города Перми.

4. Рекомендовать администрации города Перми привести нормативные правовые акты города
Перми в соответствие с настоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2012.

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

7. 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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