
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ш 
г П 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение путевок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального 
района, утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального 
района от 13.05.2016 № 223 

В связи с необходимостью определения порядка отчета и контроля 
использования хозяйствующими субъектами субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей (санаторно-оздоровительные детские лагеря) для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района, утвержденный Постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 13.05.2016 № 223 (далее - Порядок) 
следующие изменения: 

1.1. пункт 5.7. раздела 5 изложить в новой редакции: «5.7. 
Хозяйствующий субъект в сроки, указанные в п. 6.2. настоящего Порядка, 



предоставляет в управление образования отчет об использовании Субсидии с 
целью доказательства целевого и полного использования средств Субсидии»; 

1.2. дополнить разделом 6 следующего содержания: 
«6. Отчет и контроль использования субсидий 
6.1. Контроль за соблюдением целевого использования субсидий 

осуществляют управление образования, финансово-экономическое управление 
и иные уполномоченные на осуществление контроля органы. 

6.2. Хозяйствующий субъект предоставляет до 15 сентября текущего года 
в управление образования отчет об использовании субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей (санаторно-оздоровительные детские лагеря) (далее -
отчет) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением 
копий подписанных руководителем и заверенных печатью документов: 

- договоров на приобретение путевок; 
- документов, подтверждающих оплату путевок со счета хозяйствующего 

субъекта; 
- отрывных талонов к путевкам; 
- заключений о соответствии организации отдыха и оздоровления детей 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
6.3. Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока предоставления отчетов проверяет представленные отчеты и принимает 
решение об утверждении отчета или о возвращении его на доработку. 

6.4. Хозяйствующий субъект несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за соблюдение настоящего Порядка, условий 
соглашения, достоверность представляемых сведений, целевое использование 
субсидии». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 мая 
2016 года. 

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента по социальному развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

