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городского Совета депутатов
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Ивановой И.Г.

Красноярский городской
На М9 02-830-И от 16.06.2020

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев   депутатский   запрос   о   представлении   информации   по
исполнению  договоров   (контрактов),  заключенных  с  частными  детскими
садами,  оказывающими  для  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений   (далее   -   дОУ)   услуги   по   присмотру   и   уходу   за   детьми
дошкольного возраста, сообщаем следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 2.1  Федерального закона от 12.11.2019
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельнж положений Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  и  установлении  особенностей  исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» в 2020 году
дополнительно  к  случаям,  установленным  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, из бюджета субъекта РОссийской Федерации (местного
бюджета)  по  решению  высшего  исполнительного  органа  государственной
власти      субъекта     Российской      Федерации      (местной      администрации)
юридическому   лицу,   в   том   числе   бюджетнощ,   и   (или)   автономному
учреждению,  учредителем  которого  не  является  соответствующий  субъект
Российской  Федерации  (муниципальное образование),  мог)л предоставляться
субсидии      на      финансовое      обеспечение      мероприятий,      связанных
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
окраслей    экономики,    с    профилактикой    и    устранением    последствий
распространения коронавирусной инфекции.

Положения указанного федерального закона предоставляют возможность
местныМ    адМиНистрацияМ    принимать    дополНительНые    меры    в    части
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
оказывающим  для  муниципальных  дОУ  услуги  по  присмотру  и  уходу  за
детьми   дошкольного   возраста,   в   случае   фактического   неосуществления
деятельности по оказанию усщт по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста   в   связи   с   введением   ограничительных   мер,   направленных   на
предупреждение   распространения   новой   коронавирусной   инфекции,   на
территории  Красноярского  края,  в  целях  финансового  обеспечения  части
затрат, связанных с сохранением возможности возобновления деятельности по



оказанию  усщл`  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  дошкольного  возраста
в полном объеме после отмены ограничительных мер (далее- Субсидия).

На  внеочередной  сессии  Красноярского  городского  Совета  депутатов,
состоявшейся 28.04.2020, принято решение № В-96 «О внесении изменений в
решение Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 «О
бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», согласно
которому выделены средства на 2020 год в размере 24  564,25  тьіс. рублей на
единовременную финансов)ло поддержку предпринимательской деятельности
субъектов     малого     и     среднего     предпринимательства     и     социально
ориентированнш   некоммерческих   организаций   по   оказанию   услуги   по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, оказавшихся в сложной
экономической   ситуации   в   связи   с   введением   ограничительньіх   мер   в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочихдней».

Постановлением администрации города от 18.06.2020 № 464  утверждено
Положение о порядке предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства,      социально      ориентированньім      некоммерческим
организациям      (за      исключением      государственных      (муниципальных)
учреждений), оказывающим для муниципальнш дошкольных образовательнж
учреждений услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в
случае  фактического  неосуществления  деятельности  по  оказанию  услуг  по
присмотру  и  уходу  за  детьми  дошкольного  возраста  в  связи  с  введением
ограничительных  мер,  направленных  на  предупреждение  распространения
новой   коронавирусной   инфекции,   вызванной   2019-пСоУ,   на   территории
Красноярского края, в целях финансового обеспечения части затрат, связаннш
с сохранением возможности возобновления деятельности по оказанию усщт по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в полном объеме после
отмены ограничительныхмер.

Таже дополнительно  сообщаем  о  том,  что  с  22.06.2020  организована
работадежурныхгрупп для воспитанников, посещающихгруппы по присмотру
и  уходу  в  частных  детских  садах  (28  индивидуальных  предпринимателей),
заключивших  контракты  с  муниципальными  дОУ  с  о8.04.2020,  по  мере
появления потребности в открытии дежурнж грзщп. Группьі функционируют
по 44 адресам оказания услуг.

С уважением,
Глава города

урб-Ович о.А. 22610 38
Анпшша И.Р. 226 10 40
Ситджова Т.Ю. 26З-81-81

С.В. Еремин


