
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

M l 

Об установлении расходного 
обязательства по 
соАинансированию проекта 
«Мобильный учитель» 

На основании статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1.8. Порядка реализации проекта «Мобильный учитель», 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 13.06.2013 № 
699-п, пункта 1.3. постановления администрации Пермского муниципального 
района от 31.12.2014 № 5700 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
его финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы на реализацию проекта «Мобильный учитель» в 
части финансирования текущих затрат являются расходными обязательствами 
Пермского муниципального района. 

2. Определить главным распорядителем средств бюджета Пермского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
управление образования администрации Пермского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидии на текущие затраты на содержание и ремонт автомобиля по проекту 
«Мобильный учитель». 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене Пермского муниципального района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 



5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию 
А.В.Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от д-оа- f k v f f № j o J S _ 

Порядок 
предоставления и расходования субсидий на текущие затраты на 

содержание и ремонт автомобиля по проекту «Мобильный учитель» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления и расходования субсидии на текущие 
затраты на содержание и ремонт автомобиля по проекту «Мобильный учитель» 
(далее - Порядок) разработан в целях обеспечения конституционных гарантий 
доступности образования, в соответствии с пунктом 1.8. Порядка реализации 
проекта «Мобильный учитель», утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 13.06.2013 № 699-п. 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий на текущие затраты на содержание и ремонт автомобиля 
по проекту «Мобильный учитель», реализуемому в Пермском муниципальном 
районе (далее - Субсидия). 

2. Порядок предоставления и расходования Субсидии 

2.1. Средства на текущие затраты на содержание и ремонт автомобиля по 
проекту «Мобильный учитель» предоставляются общеобразовательным 
организациям в виде субсидии на иные цели. 

2.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района общеобразовательным организациям, участникам 
проекта «Мобильный учитель», на основании соглашения между управлением 
образования администрации Пермского муниципального района (далее 
управление образования) и общеобразовательной организацией о порядке и 
условиях предоставления субсидии на текущие затраты на содержание и ремонт 
автомобиля по проекту «Мобильный учитель»: 

2.3. Субсидия общеобразовательным организациям предоставляется на: 
- содержание и ремонт автомобиля, приобретенного за счет бюджета 

Пермского края; 
- технический осмотр автомобиля; 
- процедуру страхования автомобиля; 
- регистрация автомобиля в Управлении Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю; 



- оплату транспортного налога; 
- оплату стоянки для автомобиля; 

другие обязательства по содержанию имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования. 

2.4. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
определяется в соответствии с Методикой планирования бюджетных 
ассигнований Пермского муниципального района, утвержденной приказом 
Финансово-экономического управления администрации Пермского 
муниципального района от 15.10.2013 № 115. 

2.5. Распределение субсидий между общеобразовательными организациям 
утверждается приказом управления образования. 

3. Отчет и контроль использования Субсидии 

3.1. Общеобразовательные организации, не позднее 15-го числа месяца 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в управление образования 
отчет о расходовании Субсидии по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 
января по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3.2. Управление образования в соответствии с данными полученных 
отчетов при необходимости вносит изменения в объем предоставляемой 
Субсидии. 

3.3. Средства Субсидий, не использованные по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, подлежат возврату в доход бюджета 11ермского 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Общеобразовательные организации несут ответственность за целевое 
и эффективное использование выделенных средств Субсидии. 



Приложение 
к Порядку предоставления и 
расходования субсидий на 
текущие затраты на содержание и 
ремонт автомобиля по проекту 
«Мобильный учитель» 

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидии на текущие затраты на содержание и ремонт 

автомобиля по проекту «Мобильный учитель» 
общеобразовательной школы 

по состоянию на 1 20 года 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации, 
участвующей в 

проекте 
«Мобильный 

учитель» 

Остаток 
на 

начало 
года, 
руб. 

Остаток на 
начало года, 

возвращенный 
учреждению 

для 
использования 

в текущем 
году, руб. 

Утверждено 
бюджетных 
ассигновани 

й, руб. 

Получено 
из местного 

бюджета, 
тыс.руб. 

Кассовые 
расходы, 

руб. 

Остаток 
на конец 

отчетного 
периода, 

руб. 

Фактически 
е расходы 

за отчетный 
период, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8=4+6-7 9 

Итого по 
субсидии 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 


