
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2009 г. N 302

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННЫХ

ЖИЛЫХ РАЙОНАХ (ГОЛЫЙ МЫС, НОВОБРОДОВСКИЙ), НЕ ИМЕЮЩИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 82" И ОБРАТНО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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 с 01.01.2009 на неограниченный срок расходное обязательство города Перми по
организации подвоза учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый Мыс,
Новобродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальное
образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" и обратно.

2. Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства, предусмотренного пунктом 1
настоящего решения, относятся к публичным обязательствам города Перми и финансируются за счет
собственных доходов бюджета города Перми на соответствующий финансовый год.

3. Расходы на обеспечение ежедневного подвоза учащихся к месту учебы и обратно как по
учреждению, в котором нет собственного транспорта, определяются в соответствии с договорами на
оказание транспортных услуг для обеспечения подвоза учащихся исходя из количества учебных дней в
году, количества рейсов и стоимости рейса по договору.

4. Рекомендовать администрации города Перми:

4.1. до 31.12.2009 разработать и утвердить порядок организации подвоза учащихся, проживающих в
отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих общеобразовательных
учреждений, к месту обучения в муниципальное образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа N 82" и обратно;

4.2. до 01.03.2010 привести муниципальные правовые акты администрации города Перми в
соответствие с настоящим решением.

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по
социальной политике.

Глава города Перми
И.Н.ШУБИН
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