МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021

№ 1013

О внесении изменений в
постановление мэрии города
Ярославля от 04.12.2014 № 2927
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ярославской области
от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 04.12.2014 № 2927 «Об
утверждении
Порядков
предоставления
субсидий
частным
образовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля
от 09.04.2015 № 668, от 07.04.2016 № 477, от 07.08.2018 № 1034, от 14.09.2020 № 872)
следующие изменения:
1) в приложении 1 «Порядок предоставления частным дошкольным
образовательным организациям субсидии на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования за счет средств областного бюджета»:
- пункт
31
после
слов
«(далее − департамент)»
дополнить
словами
«, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов мэрии города
Ярославля на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта
решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной
финансовый год и плановый период (проекта решения муниципалитета города Ярославля
о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города
Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).»;
- дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. Частная дошкольная образовательная организация на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, должна
соответствовать следующим требованиям:
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из бюджета города Ярославля на цели,
установленные Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.»;
- пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- информацию о том, что частная дошкольная образовательная организация не
является иностранным юридическим лицом и не является российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, определенных в абзаце втором пункта 42 Порядка, в совокупности
превышает 50 процентов;
- информацию о том, что частная дошкольная образовательная организация не
является получателем субсидий на цели, предусмотренные Порядком, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов.»;
- в пункте 51:
в абзаце втором слова «департамент заключает» заменить словами «департамент в
течение 10 рабочих дней со дня доведения до департамента объемов лимитов бюджетных
обязательств заключает»;
в абзаце четвёртом слова «срок не позднее 12 рабочих дней со дня доведения до
департамента объёмов лимитов бюджетных обязательств» заменить словами «указанный
10-дневный срок»;
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «13»;
- абзац второй пункта 6 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 8 после слова «Субсидия» дополнить словом
«ежемесячно»;
- подпункт 9.2 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Департамент вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
- дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101. В случаях изменения размера субсидии, определенных в пункте 10 Порядка,
департамент заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к договору в
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
В случае поступления субвенции из средств областного бюджета не в полном
объеме, не позволяющем департаменту исполнить договор, заключенный с получателем
субсидии в части финансирования размера субсидии, определенного в договоре, в полном
объеме, и недостижения с частной дошкольной образовательной организацией согласия по
новым условиям департамент заключает с частной дошкольной образовательной
организацией соглашение о расторжении договора в соответствии с типовой формой,
утвержденной распоряжением заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии
города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
Дополнительное соглашение к договору и соглашение о расторжении договора
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заключаются в порядке, определенном в пункте 51 Порядка.
102. Результатом предоставления субсидии является возмещение частной
дошкольной образовательной организации затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в установленном соглашением (дополнительным соглашением)
размере.»;
- абзац четвёртый пункта 11 признать утратившим силу;
2) в приложении 2 «Порядок предоставления частным образовательным
организациям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, субсидии на
возмещение затрат, связанных с организацией предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования и осуществлением присмотра и ухода за детьми,
содержания детей, достигших возраста полутора лет, направленных департаментом
образования мэрии города Ярославля в частные образовательные организации»:
- пункт
41
после
слов
«(далее − департамент)»
дополнить
словами
«, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,»;
- дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов мэрии города
Ярославля на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта
решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной
финансовый год и плановый период (проекта решения муниципалитета города Ярославля
о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города
Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).»;
- дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Частная образовательная организация на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, должна соответствовать следующим
требованиям:
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из бюджета города Ярославля на цели,
установленные Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.»;
- пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- информацию о том, что частная образовательная организация не является
иностранным юридическим лицом и не является российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
определенных в абзаце втором пункта 52 Порядка, в совокупности превышает
50 процентов;
- информацию о том, что частная образовательная организация не является
получателем субсидий на цели, предусмотренные Порядком, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов.»;
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- в пункте 61:
в абзаце втором слова «департамент заключает» заменить словами «департамент в
течение 10 рабочих дней со дня доведения до департамента объёмов лимитов бюджетных
обязательств заключает»;
в абзаце четвёртом слова «срок не позднее 12 рабочих дней со дня доведения до
департамента объёмов лимитов бюджетных обязательств» заменить словами «указанный
10-дневный срок»;
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «13»;
- в абзаце третьем пункта 8 после слова «Субсидия» дополнить словом
«ежемесячно»;
- подпункт 10.2 пункта 10 дополнить предложением следующего содержания:
«Департамент вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
- пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уменьшения департаменту ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств.»;
- дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
«111. В случаях изменения размера субсидии, определенных в пункте 11 Порядка,
департамент заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к договору в
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
В случае уменьшения департаменту ранее доведённых лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определённом договором, и недостижения с частной образовательной организацией
согласия по новым условиям департамент заключает с частной образовательной
организацией соглашение о расторжении договора в соответствии с типовой формой,
утверждённой распоряжением заместителя мэра - директором департамента финансов
мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
Дополнительное соглашение к договору и соглашение о расторжении договора
заключаются в порядке, определенном в пункте 61 Порядка.
112. Результатом предоставления субсидии является возмещение частной
образовательной организации затрат, связанных с организацией предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования и осуществлением присмотра и
ухода за детьми, содержания детей, достигших возраста полутора лет, направленных
департаментом образования мэрии города Ярославля в частные образовательные
организации.»;
3) в приложении 3 «Порядок предоставления частным общеобразовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидии
на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств областного
бюджета»:
- пункт
31
после
слов
«(далее − департамент)»
дополнить
словами
«, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов мэрии города
Ярославля на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта
решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной
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финансовый год и плановый период (проекта решения муниципалитета города Ярославля
о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города
Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).»;
- дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. Частная общеобразовательная организация на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, должна
соответствовать следующим требованиям:
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из бюджета города Ярославля на цели,
установленные Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.»;
- пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- информацию о том, что частная общеобразовательная организация не является
иностранным юридическим лицом и не является российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
определенных в абзаце втором пункта 42 Порядка, в совокупности превышает
50 процентов;
- информацию о том, что частная общеобразовательная организация не является
получателем субсидий на цели, предусмотренные Порядком, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов.»;
- в пункте 51:
в абзаце втором слова «департамент заключает» заменить словами «департамент в
течение 10 рабочих дней со дня доведения до департамента объемов лимитов бюджетных
обязательств заключает»;
в абзаце четвёртом слова «срок не позднее 12 рабочих дней со дня доведения до
департамента объёмов лимитов бюджетных обязательств» заменить словами «указанный
10-дневный срок»;
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «13»;
- абзац второй пункта 6 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 8 после слова «Субсидия» дополнить словом
«ежемесячно»;
- подпункт 9.2 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Департамент вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
- дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101. В случаях изменения размера субсидии, определенных в пункте 10 Порядка,
департамент заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к договору в
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
В случае поступления субвенции из средств областного бюджета не в полном
5

объеме, не позволяющем департаменту исполнить договор, заключенный с получателем
субсидии в части финансирования размера субсидии, определенного в договоре, в полном
объеме, и недостижения с частной общеобразовательной организацией согласия по новым
условиям департамент заключает с получателем субсидии соглашение о расторжении
договора в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя
мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
Дополнительное соглашение к договору и соглашение о расторжении договора
заключаются в порядке, определенном в пункте 51 Порядка.
102. Результатом предоставления субсидии является возмещение частной
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования.»;
- абзац четвёртый пункта 11 признать утратившим силу;
4) в приложении 4 «Порядок предоставления частным общеобразовательным
организациям субсидии на возмещение затрат на организацию питания обучающихся за
счет средств областного бюджета»:
- в пункте 3 слова «или питанием за частичную плату» исключить;
- пункт
31
после
слов
«(далее − департамент)»
дополнить
словами
«, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов мэрии города
Ярославля на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта
решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной
финансовый год и плановый период (проекта решения муниципалитета города Ярославля
о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города
Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).»;
- дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Частная общеобразовательная организация на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, должна
соответствовать следующим требованиям:
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из бюджета города Ярославля на цели,
установленные Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.»;
- пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- информацию о том, что частная общеобразовательная организация не является
иностранным юридическим лицом и не является российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
определенных в абзаце втором пункта 41 Порядка, в совокупности превышает
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50 процентов;
- информацию о том, что частная общеобразовательная организация не является
получателем субсидий на цели, предусмотренные Порядком, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов.»;
- в пункте 51:
в абзаце втором слова «департамент заключает» заменить словами «департамент в
течение 10 рабочих дней со дня доведения до департамента объемов лимитов бюджетных
обязательств заключает»;
в абзаце четвёртом слова «срок не позднее 12 рабочих дней со дня доведения до
департамента объёмов лимитов бюджетных обязательств» заменить словами «указанный
10-дневный срок»;
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «13»;
- абзац двенадцатый пункта 6 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 8 после слова «Субсидия» дополнить словом
«ежемесячно»;
- подпункт 9.2 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Департамент вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
- дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101. В случаях изменения размера субсидии, определенных в пункте 10 Порядка,
департамент заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к договору в
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
В случае поступления субвенции из средств областного бюджета не в полном
объеме, не позволяющем департаменту исполнить договор, заключенный с получателем
субсидии в части финансирования размера субсидии, определенного в договоре, в полном
объеме, и недостижения с частной общеобразовательной организацией согласия по новым
условиям департамент заключает с получателем субсидии соглашение о расторжении
договора в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя
мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
Дополнительное соглашение к договору и соглашение о расторжении договора
заключаются в порядке, определенном в пункте 51 Порядка.
102. Результатом предоставления субсидии является возмещение частной
общеобразовательной организации затрат на организацию питания обучающихся.»;
- абзац второй пункта 11 признать утратившим силу;
5) в приложении 5 «Порядок предоставления частным образовательным
организациям субсидии на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств областного бюджета»:
- пункт
4
после
слов
«(далее − департамент)»
дополнить
словами
«, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,»;
- дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов мэрии города
Ярославля на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта
решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной
финансовый год и плановый период (проекта решения муниципалитета города Ярославля
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о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города
Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).»;
- дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Частная образовательная организация на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, должна соответствовать следующим
требованиям:
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из бюджета города Ярославля на цели,
установленные Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.»;
- пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- информацию о том, что частная образовательная организация не является
иностранным юридическим лицом и не является российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
определенных в абзаце втором пункта 51 Порядка, в совокупности превышает
50 процентов;
- информацию о том, что частная образовательная организация не является
получателем субсидий на цели, предусмотренные Порядком, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов.»;
- в пункте 7:
в абзаце втором слова «департамент заключает» заменить словами «департамент в
течение 10 рабочих дней со дня доведения до департамента объемов лимитов бюджетных
обязательств заключает»;
в абзаце четвёртом слова «срок не позднее 12 рабочих дней со дня доведения до
департамента объёмов лимитов бюджетных обязательств» заменить словами «указанный
10-дневный срок»;
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «13»;
- абзац восьмой пункта 9 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 11 после слова «Субсидия» дополнить словом
«ежемесячно»;
- подпункт 12.2 пункта 12 дополнить предложением следующего содержания:
«Департамент вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
- дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131. В случаях изменения размера субсидии, определенных в пункте 13 Порядка,
департамент заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к договору в
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
В случае поступления субвенции из средств областного бюджета не в полном
объеме, не позволяющем департаменту исполнить договор, заключенный с получателем
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субсидии в части финансирования размера субсидии, определенного в договоре, в полном
объеме, и недостижения с частной образовательной организацией согласия по новым
условиям департамент заключает с получателем субсидии соглашение о расторжении
договора в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя
мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
Дополнительное соглашение к договору и соглашение о расторжении договора
заключаются в порядке, определенном в пункте 7 Порядка.
132. Результатом предоставления субсидии является компенсация частной
образовательной организации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.»;
6) в приложении 6 «Порядок предоставления частным образовательным
организациям субсидии на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в частных
образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, место которым
выделено департаментом образования мэрии города Ярославля в соответствии с
установленным порядком, за счет средств городского бюджета»:
- пункт
4
после
слов
«(далее − департамент)»
дополнить
словами
«, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств,»;
- дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов мэрии города
Ярославля на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта
решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной
финансовый год и плановый период (проекта решения муниципалитета города Ярославля
о внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города
Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).»;
- дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Частная образовательная организация на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, должна соответствовать следующим
требованиям:
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из бюджета города Ярославля на цели,
установленные Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.»;
- пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- информацию о том, что частная образовательная организация не является
иностранным юридическим лицом и не является российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
определенных в абзаце втором пункта 51 Порядка, в совокупности превышает
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50 процентов;
- информацию о том, что частная образовательная организация не является
получателем субсидий на цели, предусмотренные Порядком, на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов.»;
- в пункте 7:
в абзаце втором слова «департамент заключает» заменить словами «департамент в
течение 10 рабочих дней со дня доведения до департамента объемов лимитов бюджетных
обязательств заключает»;
в абзаце четвёртом слова «срок не позднее 12 рабочих дней со дня доведения до
департамента объёмов лимитов бюджетных обязательств» заменить словами «указанный
10-дневный срок»;
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «13»;
- абзац восьмой пункта 9 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 11 после слова «Субсидия» дополнить словом
«ежемесячно»;
- подпункт 12.2 пункта 12 дополнить предложением следующего содержания:
«Департамент вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
- дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131. В случаях изменения размера субсидии, определенных в пункте 13 Порядка,
департамент заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к договору в
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
В случае поступления субвенции из средств областного бюджета не в полном
объеме, не позволяющем департаменту исполнить договор, заключенный с получателем
субсидии в части финансирования размера субсидии, определенного в договоре, в полном
объеме, и недостижении согласия с частной образовательной организацией по новым
условиям департамент заключает с получателем субсидии соглашение о расторжении
договора в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя
мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 29.12.2017 № 96.
Дополнительное соглашение к договору и соглашение о расторжении договора
заключаются в порядке, определенном в пункте 7 Порядка.
132. Результатом предоставления субсидии является компенсация частной
образовательной организации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в частных
образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, место которым
выделено департаментом образования мэрии города Ярославля в соответствии с
установленным порядком.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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