А,щлишIстрАция миilцц[пАJIьного ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .l.Э.|-1,.х,(2t

г. Армавир

Ng ,l,!Jf

О внесенип изменений в постановленпе ддмиппстрации
муницппальЕого образования город Армавпр от 26 марта 2020 года J\Ъ 394
<<Об утверяценпп Порядка предоставлепия субспдпВиз местного бюджета
(бюджета муниципаJIьЕого образования город Армавир) частным
дошкольпым образовательЕым организациям и частным
общеобразовательпым организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющIlм государствепную аккредптацию основным
общеобразовательЕым программам, IIа возмещеппе затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретенпе учебппков п учебных пособий, средств
обучеЕпя, игр, игрушек (за псключением расходов на содержание зданий и
оплату коммуЕальпых ушrуг), в соответствии с порматпвами фивансового
обеспечения образовательной деятельности (пормативами подушевоrо
финансирования расходов)>>

В соответствИи со статьеЙ 78 БюджешОго кодекса Российской Федерации,

постatновлепием fIравительства Российской Федераuии от 18 сентября 2020 года
Ns 1492 <Об обпцо< требовани.пr к нормативным цравовым 1lKTzlM, муниципальным
правовым aKTElM, реryJпФующп,I предоставлеЕие субсилий, в том числе грантов в
а
форме субсидий, юридическим лицам, шцивид/аJъньш цредприЕимателям,
таюке физичеСКИМ JIИIIаI\,1 - производитеJUIм товаров, работ, усJгуг, и о признании
и
уцативIIIим силу EeKoTopbD( ,lKToB Правкгельства Росслйской Федерации
отдельньD( положеюrй HeKoTopbD( актов ПравитеJБства Россlйской Федерации>,
Федершьrъrм законом от 29 декабря 2012 года Ns 27з-ФЗ кОб образовании в
Федера:rьrтым зzrкоЕом от б октября 2003 года
Российской Федерадии>,

Ns 131-ФЗ коб

с

общлтх прIпilипах оргtlнизации местного самоуправления в
Российской Федераrцти> по стан о в ляю:
1. Внести в тIостаIIовление администрации му{ицлшального образования
город Дрм.lВир от 26 марта 2020 года Ns 394 (об }тверждении ГIорялка
предостzIвлеЕия субсилий из местного бюджета (бюлхсга муниципaшьного
образоваrшя город Дрмавир) частным доIIшоJъIiым образовательным
организацияМ и частныМ общеобразовательным организациrIм, осуществJиюшим
образовате.rьrтуrо деятеJIьность по имеюшшм государствеIrЕуIо чlккредитацию
осItовным общеобразоватеJIьЕым ПРОГРаI\{МаIyr, на возмещеЕие затрат, вкпюч€ц

(ПолнгрsфпердлряrгяеD

2

pacxoдI на оIIлатУ Тудq приобретение гrебникоВ и }пrебЕьIх пособиЙ, средств

об)чения, игр, игрушек (за исктпочением расходов на содержание зданий и оплаry
комtvгунzUIьньD( усlгуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения
образоватеJьЕой деятельности (нормативами подушевого финансирования
расходов)> (дшrее - Постaц{овление) след/ющие изменения:
1) преамбулу Постаповления изложить в новой редакции:
(В соответствии со статьей 78 Бюдr<gгного кодекса Российской
Федераrщ.r, Федераrьньш законом от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ (Об
образоваrпп,r в Российской Федерации>, Федералlькым законом от б окгября 2003
года Ns lзl-ФЗ <об обццок пришрrпЕD( оргzlнлlit [rи местного сrlмоупрzlвления в
Российской Федераrцпr>, постаЕовлением Правительства Российской Федерации
от 18 сеrrтября 2020 года N9 1492 (об обпrrх требованиЕх к Еормативным
щ)авовым актаь{, }ryншц{паJIьным прalвовым актам, реryлирующим
цредоставлеЕие субсидиЙ, в том числе грантов в форме.субсидий, юридическим
лиIIЕlI\,r, шlд{видi.rльным предприниматеJIям, а таюке физическим лицам производIтеJIям товаров, работ, усrryг, и о признании угратившим сиJry некоторых
акгов ПравиТельства Российской Федерации и отдеJъIIьD( положений некоторьrх
акгов ПравrтгеJБства РоссIйской Федерачии) п о с т а н о в л я ю:);
2) в приложении к Постлrовлению:
а) раздел <Обпцrе положениrI> дополнить пунктом 1.5 следующего

l

содерх(аЕия:

<1.5. Субсишпл предоставJIяются без проведешu отбора в связи с
испоJIнеЕием управлением образования администршши IvfуfiиципЕtпьного
образования город Армавир полномочий, переданньгх Министерством
образоваI*rя, Еауки и молодежной политики Краснодарского крtц, на цели,
указашше в IгyIrкге 1.3 настоящего Порядка.>;
б) абзач третlлi пу{кга 2.6 изложлtть в след/ющей редакции:
<Перечисление Субсидии Заявrгеrпо осуществляется ежемесячно в
соотвgгствии с графиком переtмсленшI Субсилии, явJUIющимся приJIожением к
Соглашеrтrпо, на расчетrrьй счет иJм корреспондентсrошtr счет, открытый
Зави:геrпо в уlтеждеЕиrD( Щентраrьного банка Российской Федерации или
кред}rп{ьD( орг lизшIияr(. ).

2.
3.

Настоящее постalновлеЕие подлежит офшшальному оIryбликованию.
Отдеrry по свя}ям со средствzлп{и массовой шформаIци администчщии
лФшшц{IIаJьного образования город Армавир (Жшетьев) обеспечить
опубJпп(оваIfl.Iе настоящего пост€lновления в газете <Муницлтпальный вестник
Армавира>.
4. Секгору шrформационньIх технологий адмивистраIдrи муниципального
образоваЕия город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление на
официаJБном сайте адмшil{страIц.rи lчfуIrиципtшьного образовчшIш город Армавир в
сети <Иrrтернет> (www.аrmаwir.ru).
5. Настоящее постановление всц/пает в с!шry со дкя его официального
,a
оIryбликования.

Глава пrуlrиципа.тrьного образо вания
город Армавир

А,Ю.Харченко
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