
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2019 года N 838-п

О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 1
августа 2018 г. N 444-п "О компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования"

В целях совершенствования механизма предоставления и расходования
субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, Правительство
Пермского края постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 1 августа 2018
г. N 444-п "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2 слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";

1.2. в пункте 3 слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";

1.3. в пункте 7 слова "Клепикова А.Ю." заменить словами "(по вопросам
образования, культуры, спорта и туризма).";

1.4. в пункте 2.3 Правил предоставления компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, слова
"(городского округа)" заменить словами ", муниципального и городского
округа";

1.5. в Порядке предоставления и расходования субвенции из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пермского края на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования:

1.5.1. в наименовании слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";
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1.5.2. в пункте 1 слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";

1.5.3. в абзаце втором пункта 3 после слов "муниципальных районов"
дополнить словом ", муниципальных";

1.5.4. в пункте 5 слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";

1.5.5. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Средства субвенции на администрирование расходов по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, передаются муниципальным казенным
учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета.";

1.5.6. в пункте 7 слова "(городского округа)" заменить словами ",
муниципального и городского округа";

1.5.7. в приложении:

1.5.7.1. в наименовании слова "(городского округа)" заменить словами ",
муниципального и городского округа";

1.5.7.2. позицию:

"Руководитель органа управления образованием

муниципального района (городского округа) _______________/________________/

                                             (подпись)         (ФИО)"

изложить в следующей редакции:

"Руководитель органа

управления образованием

муниципального района,

муниципального и городского округа __________________ /___________________/

                                       (подпись)             (ФИО)"



1.5.7.3. позицию:

"Руководитель финансового органа

муниципального района (городского округа) _______________/________________/

                                             (подпись)         (ФИО)"

изложить в следующей редакции:

"Руководитель финансового органа

муниципального района,

муниципального и городского округа __________________/____________________/

                                       (подпись)             (ФИО)"

1.6. в Методике расчета среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1.6.1. в пункте 2 слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";

1.6.2. в пункте 3:

1.6.2.1. в абзаце четвертом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.2.2. в абзаце пятом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.2.3. в абзаце шестом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.2.4. в абзаце седьмом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.2.5. в абзаце восьмом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.3. в пункте 6:



1.6.3.1. в абзаце первом слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов";

1.6.3.2. в абзаце пятом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.3.3. в абзаце шестом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.3.4. в абзаце седьмом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.3.5. в абзаце восьмом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.3.6. в абзаце девятом слова "(городском округе)" заменить словами ",
муниципальном и городском округе";

1.6.4. дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

"6(1). Средний размер родительской платы, рассчитанный в соответствии с
пунктом 6 настоящей Методики на очередной финансовый год и плановый
период, не может превышать утвержденный средний размер родительской
платы на текущий финансовый год и плановый период с применением индекс-
дефлятора.";

1.6.5. в пункте 7 слова "(городских округов)" заменить словами ",
муниципальных и городских округов".

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ


