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ПОСТАНОВЛЕНИЕ .ГОП

/̂ j>  РФ/УЗс &<-fi 2019 года № _ОТ «

с. Майма

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Майминский район» на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий 

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 29 декабря 2017 года № 225

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 29 
декабря 2017 года № 225 следующие изменения:



а) в подпункте «б» пункта 2.1 слова «/физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя» исключить;

б) в подпункте «б» пункта 2.2 слова «/физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя» исключить;

в) в приложении № 2:
преамбулу соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) изложить в следующей редакции:

«Управление образования Администрации муниципального 
образования «Майминский район», до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Управление образования», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или
уполномоченного им лица)

действующего на основании________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения), 

доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _______________________________________________ ,
(наименование юридического лица, производителя товаров, 

работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица - производителя товаров,

работ, услуг)

действующего на основании______________________________  ,
(реквизиты устава юридического лица) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,_______________________
_________________________________________________________________________________________ ?

(наименование порядка предоставления субсидий)
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.»;



г) в пункте 3.2.2 слова «/физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя» исключить;

д) в приложении № 5 к соглашению преамбулу дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) изложить в следующей редакции:

«Управление образования Администрации муниципального 
образования «Майминский район», до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Управление образования», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или
уполномоченного им лица)

действующего на основании________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения), 

доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _______________________________________________ ,
(наименование юридического лица, производителя товаров, 

работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица - производителя товаров,

работ, услуг)
действующего на основании________________________________________ ,

(реквизиты устава юридического лица) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
пунктом 7.3 Соглашения от «___» _________ №_________ (далее -
Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем.».

2. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на



официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


