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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

M M L №/{?/»€ 

Об установлении расходного 
обязательства по мероприятиям, 
обеспечивающим кадровую 
политику в сфере образования 

На основании пункта 27 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 75 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1.2. 
постановления администрации Пермского муниципального района от 22.10.2015 
№ 1354 «Об утверждении 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 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы образовательных организаций на проведение 
мероприятий с детьми являются расходными обязательствами Пермского 
муниципального района. 

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

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидии образовательным организациям Пермского муниципального района на 
проведение мероприятий с детьми. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (hup:/permraion.ru). 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 
6. Признать утратившим силу с 01.01.2016 года постановление 



администрации Пермского муниципального района от 02.02.2015 № 249 «Об 
установлении расходного обязательства по расходам учреждений 
дополнительного образования на проведение мероприятий с детьми». 

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по вопросам социальной 
политики А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВИРЖДНН 
постановлением администрации 
11ер.мского муниципального района 
от Щ & Ы Г М с 

Порядок 
предоставления и расходования субсидий образовательным opi анизациям 
Пермского муниципального района на проведение мероприятий с детьми 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления и расходования е\бсидий обра ювачсльпым 
opi-анизациям Пермского муниципального района. подведомс i венных 
управлению образования админпетрации м\нинпиалык)1'о образования 
«Пермский муниципальный район» (далее управление образования). на 
проведение мероприятий с детьми (далее - Порядок) разработан в целях 
упорядочения финансового обеспечения мероприятий по работе с детьми. 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий образовательным организациям I (ермского 
муниципального района на проведение мероприятий) с демьми. обучающимися в 
образовательных организациях Пермского .муниципального района (далее 
мероприятия с детьми). 

1.3. Финансирование мероприятий с детьми осуществляется за сче1 
средств, предусмотренных на л и пели в бюджете Пермского муниципального 
района. 

1.4. Средства бюджета Пермского муниципального района на проведение 
мероприятий с детьми имеют целевой характер, использование их на цели, не 
предусмотренные настоящим 11орядком, не допускается. 

1.5. Настоящий Порядок определяет хсловия предоставления и 
расходования субсидий образовательным организациям 11ер.мского 
муниципального района на проведение мероприятий с детьми (далее -- С\осилим). 

2. Порядок предоставления и расходования Субсидии 

2.1. Средства на проведение мероприятий с детьми предоставляются 
образовательным организациям в виде субсидии на иные цели. 

2.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района образовательным организациям на основании 
соглашения между управлением образования и учреждением о порядке и 
условиях предоставления субсидии на проведение мероприятий с детьми по 
плану, согласованном) с управлением образования. 

2.3. Субсидия учреждениям дополнительного образования 
предоставляется: 



- на организацию и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий с детьми; 

- на организацию и проведение мероприятий с детьми по прочим 
направлениям; 

- на участие в мероприятиях краевого, федерального, международного 
уровней; 

- на организацию подвоза детей на мероприятия с детьми. 
2.4. Субсидия общеобразовательным организациям предоставляется: 
- на организацию подвоза детей на мероприятия с детьми транспортом 

образовательной организации или транспортной организацией по договору с 
общеобразовательной организацией. 

2.5. Расходы на проведение мероприятий с детьми осуществляется 
учреждениями дополнительного образования в соответствии с нормами 
финансирования мероприятий с детьми, утверждаемых приказом управления 
образования. 

2.6. Экономия средств Субсидии, образовавшаяся в результате 
проведения мероприятий с детьми с затратами ниже плановых, может быть 
направлена на те же цели с обязательным внесением изменений в план 
мероприятий по согласованию с управлением образования. 

2.7. 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. 

2.8. Распределение субсидий между образовательными организациями 
утверждается приказом управления образования. 

3. Отчет и контроль использования Субсидии 

3.1. Образовательные 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 имеет право уменьшить (увеличить) объем 
предоставляемой Субсидии. 

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

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



Приложение 
к Порядку предоставления и расходования субсидий 
образовательным организациям Пермского муниципального 
района на проведение мероприятий с детьми 

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидий образовательными организациями Пермского муниципального района на проведение мероприятий 

с детьми 
образовательная организация 

по состоянию на 1 20 года 

№ Наименование мероприятия Срок Классы Количество Количество Утверждено Получено и ! Кассовые Ос1 а то к на Фактические 
11/м проведен у ч а с т и к о в участников б ю д ж е т н ы х местного расходы. конец расходы за 

ия (план) (факт) ассигновании. оюджета . руо. руб. отчетного отчетный 
руб. периода. период, руб. 

руо. 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 1 0 - 8 - 9 1 1 

1 
~ 2 

1 
~ 2 

Итого по субсидии 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 


