ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города «О внесении изменения в решение Думы
города от 26.09.2019 № 474-VI ДГ «О внесении изменения в решение Думы
города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
Решением Думы города от 26.09.2019 № 474-VI ДГ «О внесении
изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности» в Положение о порядке управления
и распоряжения имуществом были внесены изменения, предусматривающие
освобождение
организаций,
осуществляющих
организацию
питания
обучающихся
в
муниципальных
учреждениях,
осуществляющих
образовательную деятельность, а также некоммерческих организаций,
осуществляющих развитие адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта, физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
и лиц с ограниченными возможностями, от расходов по коммунальному
и
эксплуатационному
обслуживанию,
противопожарному
состоянию
переданного во временное безвозмездное пользование муниципального
имущества,
текущему
и
капитальному
ремонту.
Данная
норма
распространялась на правоотношения с 01.09.2019 по 30.06.2020.
Предлагаемая норма не влечёт за собой дополнительных расходов
бюджета города,
поскольку речь идёт о компенсации расходов
по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, противопожарному
состоянию переданного во временное безвозмездное пользование.
Вместе с тем, принятие данного решения повлечёт снижение поступлений
в бюджет города доходов от возмещения расходов бюджета города
на содержание и эксплуатацию имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление муниципальным
учреждениям.
Согласно расчёту департамента образования, расходы за потребляемый
объём коммунальных услуг (муниципальные учреждения обеспечены
финансированием):
- при
осуществлении
организации
питания
обучающихся
в образовательных учреждениях в связи с использованием муниципального
имущества за период с 01.09.2019 по 30.06.2020 составляют 4 801 132,67 руб.
- некоммерческих организаций, осуществляющих развитие адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта, физическую реабилитацию
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными
возможностями - 16 233,80 руб.
Учитывая социальную значимость деятельности вышеуказанных
организаций настоящим проектом предлагается скорректировать срок действия
принятого в 2019 году решения, продлить до 30.06.2021.
Приложение:

1. Сравнительная таблица к проекту на 1 л. в 1 экз.
2. Решение Думы города от 26.09.2019 № 474-VI ДГ на 1 л.
в 1 экз.

3. Информация департамента образования
на коммунальные услуги на 3 л. в 1 экз.
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