
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об установлении расходных 
обязательств Пермского 
муниципального района на 
формирование условий для 
оеснрепятственного доступа 
к объектам социальной 
инфраструктуры и услугам 
в приоритетных для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения сферах 
жизнедеятельности на 
территории Пермского 
муниципального района 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 26.11.2015 № 112 «Об утверждении Положения о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском муниципальном 
районе», постановлением администрации Пермского муниципального района от 
12.08.2013 № 2307 «Об утверждении положения по представлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить следующие направления расходования средств на 
формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 
Пермского муниципального района: 

1.1. Проведение в рамках муниципально-частного партнерства совещаний, 
встреч, «круглых столов»; 

1.2. Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района; 



1.3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в сфере культуры; 

1.4. Повышение уровня доступности муниципальных услуг. 
2. Установить, что расходы, указанные в пункте 1 настояшего 

постановления, являются расходными обязательствами Пермского 
муниципального района. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств Пермского 
муниципального района, указанных в подпунктах 1.1., 1.2., 1.4. пункта 1 
настояшего постановления, администрацию Пермского муниципального района. 

4. Определить главным распорядителем бюджетных средств Пермского 
муниципального района, указанных в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего 
постановления, управление по делам культуры и спорта администрации 
Пермского муниципального района. 

5. Утвердить Порядок расходования средств бюджета Пермского 
муниципального района на формирование условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности 
на территории Пермского муниципального района согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.penTiraion.ru. 

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

Глава администрации 
муниципального района , ^ В.Ю. Цветов 

http://www.penTiraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № 

Порядок 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района 

на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на 

территории Пермского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств 
бюджета Пермского муниципального района на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в 
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах 
жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района. 

1.2. Средства на формирование условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на 
территории Пермского муниципального района имеют целевой характер, 
использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается. 

2. Виды расходования средств на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 
услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности па территории Пермского 
муниципального района 

2.1. Виды расходов, оплачиваемые за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района на формирование условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности 
на территории Пермского муниципального района, включают: 

2.1.1. Расходы на проведение в рамках муниципально-частного партнерства 
совещаний, встреч, «круглых столов» (далее - мероприятий): 

2.1.1.1. расходы на печатную продукцию для использования в раздаточном 
материале; 

2.1.1.2. расходы на канцелярские товары; 
2.1.1.3. расходы на организацию питания участников мероприятий; 



2.1.1.4. расходы на оплату услуг по предоставлению специализированного 
оборудования (мультимедийного, звукового) необходимого для проведения 
мероприятий; 

2.1.1.5. расходы на аренду помещения для проведения мероприятия. 
2.1.2. Расходы на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района: 

2.1.2.1. расходы на оплату труда, страховых взносов, налоговых платежей; 
2.1.2.2. расходы на банковские услуги; 
2.1.2.3. коммунальные расходы; 
2.1.2.4. расходы на оплату транспортных услуг, социальных проездных 

документов; 
2.1.2.5. расходы на оплату услуг мобильной и интернет связи; 
2.1.2.6. расходы на канцелярские товары и печатную продукцию; 
2.1.2.7. расходы на организацию и проведение культурно-массовых, 

спортивных мероприятий (услуги по организации и проведению, поощрение 
участников, возмещение транспортных расходов участникам); 

2.1.2.8. расходы на аренду помещения для проведения мероприятия; 
2.1.2.9. расходы на подписку и приобретение периодических изданий; 
2.1.2.10. расходы на приобретение товаров первой необходимости для 

тяжелобольных инвалидов (средства гигиены, одежда, постельные 
принадлежности и пр.); 

2.1.3. Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в сфере культуры: 

2.1.3.1. расходы на устройство пандусов, противоскользящего покрытия, 
сигнальных кнопок в административных зданиях; 

2.1.3.2. расходы на приобретение и установку визуальных средств 
информации о предоставлении услуг (информационные стенды, бегущие строки, 
эхолокационные экраны); 

2.1.3.3. расходы на технические работы по увеличению дверных проемов и 
монтажу порогов; 

2.1.4. Расходы на повышение уровня доступности муниципальных услуг: 
2.1.4.1. расходы на устройство пандусов, противоскользящего покрытия, 

сигнальных кнопок в административных зданиях; 
2.1.4.2. расходы на приобретение и установку визуальных средств 

информации о предоставлении услуг (информационные стенды, бегущие строки, 
эхолокационные экраны) в административных зданиях; 

2.1.4.3. расходы на технические работы по увеличению дверных проемов и 
монтажу порогов в административных зданиях. 

3. Порядок и контроль расходования средств на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 
услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского 
мунииипальпого района 



3.1. Средства на формирование условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на 
территории Пермского муниципального района, указанные в разделе 2 
настоящего Порядка, расходуются главными распорядителями средств бюджета 
Пермского муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Расходование средств на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в 
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах 
жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании 
заключенных муниципальных контратов, соглашений и утвержденных смет. 

3.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского 
муниципального района, выделяемых на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в 
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах 
жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района, 
предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется Контрольно-счетной 
палатой Пермского муниципального района и Финансово-экономическим 
управлением администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» в соответствии с бюджетным законодательством. 


