
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

I 

Об установлении расходного 
обязательства на приобретение 
мягкого инвентаря 

На основании пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 1. Порядка 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели», утвержденного постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 22.10.2015 № 1354 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга 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 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что расходы на приобретение мягкого инвентаря для 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Пермского 
муниципального района, реализующих основную образовательную 
программу дощкольного образования 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 приобретение мягкого инвентаря для муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального района 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования. 

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

http://www.permraion.ruV


o n v f i i " ' официального 
"" распространяется на правоотношения, возникшие с 

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

Глава администрации 
муниципального района g Цветов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Пермского муниципального района 

Порядок 
предоставления и расходования субсидий на приобретение мя1 кого 

инвентаря для муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Пермского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления и расходования субсидии на 
приобретение мягкого инвентаря для муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Пермского муниципального района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -
Порядок) разработан в целях обеспечения здоровья детей при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с пунктом 17.14. постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий на приобретение мягкого инвентаря для 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Пермского 
муниципального района, реализующих основную образовательную 
профамму дошкольного образования (далее - Субсидия). 

2. Порядок предоставления и расходования Субсидии 

2.1. Средства на приобретение мягкого инвентаря предоставляются 
образовательным организациям в виде субсидии на иные цели. 

2.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермскою 
муниципального района муниципальным образовательным организациям, 
реализующим основную образовательную программу дошкольного 
образования, на основании соглашения между управлением образования 
администрации Пермского муниципального района (далее - управление 
образования) и образовательной организацией о порядке и условиях 
предоставления субсидии на приобретение мягкого инвентаря. 

2.3. Субсидия образовательным организациям предоставляется на 
приобретение: 



- постельных принадлежностей (матрацев, наматрасников, подушек, 
одеял, покрывал, спальных мешков); 

- постельного белья (простыней, пододеяльников, наволочек 
набивных и верхних); 

- прочего мягкого инвентаря (полотенец, салфеток, скатертей, рабочей 
одежды). 

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. 

2.5. Распределение субсидий между образовательными организациям 
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 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 
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 на 
приобретение мягкого 
инвентаря для 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений 
Пермского муниципального 
района, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования 

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидии на приобретение мягкого инвентаря 

по образовательной организации 
по состоянию на 1 20 года 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

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, 
руб. 

Кассовые 
расходы, 

руб. 

Остаток 
на конец 

отчетною 
периода, 

руб. 

Фактически 
е расходы 

за отчетный 
период, руб. 

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

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 


