
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Пермского края от 24.12.2019 № 969-п «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на оснащение оборудованием муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», от 17.03.2020 № 107-п «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Пермского края 

на оснащение оборудованием муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в 2020 - 2022 годах», постановлением администрации Кудымкарского муниципального 

района от 10.12.2019 № 1217-260-01-06 «Об утверждении муниципальной программы 

«Образования Кудымкарского муниципального округа Пермского края» 

администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края из бюджета Пермского края на оснащение оборудованием 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Определить органом, уполномоченным на реализацию настоящего 

постановления, Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 

3. Установить на 2020 год расходное обязательство Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края на оснащение оборудованием муниципальных 
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образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

4. Включить в реестр расходных обязательств Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края расходы на оснащение оборудованием муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования за счет и в пределах средств иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края бюджету 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по 

социальному развитию. 

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кудымкарского  

муниципального округа Пермского округа                                                 А.В. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

от 19.08.2020 № 819-260-01-06 

 

ПОРЯДОК 

расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края из бюджета Пермского 

края на оснащение оборудованием муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 

24.12.2019 № 969-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на оснащение оборудованием муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», от 17.03.2020 № 107-п «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Пермского края 

на оснащение оборудованием муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в 2020 – 2022 годах», приказами Министерства образования и науки Пермского края 

от 23.01.2020 № СЭД-26-01-06-40 «Об утверждении Перечня оборудования для 

оснащения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, современным интерактивным оборудованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», от 24.01.2020 № СЭД-26-01-06-47 "Об утверждении 

Перечня образовательных организаций для оснащения современным интерактивным 

оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 2020-2022 гг.», в целях 

реализации муниципальной программы «Образование Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края», утвержденной постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального района от 10.12.2019 № 1217-260-01-

06. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления 

образовательным организациям Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края, полученных из бюджета Пермского края в виде иных межбюджетных 

трансфертов, на оснащение оборудованием муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования (далее соответственно - образовательные организации, 

ФГОС) в виде субсидий на иные цели (далее – субсидии), а так же расходование, 

порядок возврата, порядок предоставления отчетности и осуществление контроля за 

их использованием. 

 

II. Цели, условия предоставления и порядок расходования средств  
 

2.1. Средства предоставляются в целях организации и приведения развивающей 

предметно – пространственной среды образовательных организаций в соответствие с 

требованиями ФГОС на оснащение современным интерактивным оборудованием, 

перечень которого утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 23.01.2020 № СЭД-26-01-06-40 «Об утверждении Перечня оборудования для 

оснащения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, современным интерактивным оборудованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – перечень оборудования), образовательных 

организаций, введенных в эксплуатацию до 2012 года. 

2.2. Условием предоставления средств является наличие приказа Министерства 

образования и науки Пермского края о включении образовательной организации в 

перечень образовательных организаций для оснащения современным интерактивным 

оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Пермского края от 24.01.2020 № СЭД-26-01-06-47 "Об 

утверждении Перечня образовательных организаций для оснащения современным 

интерактивным оборудованием в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2020-2022 

гг.»). 

2.3. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению образования администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края (далее - Управление 

образования) на оснащение образовательных организаций интерактивным 

оборудованием в сводной бюджетной росписи. 

2.4. Средства на оснащение образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС предоставляются образовательным организациям в виде 

субсидии на иные цели. 

2.5. Субсидии имеют целевое назначение и направляются образовательными 

организациями на приобретение интерактивного оборудования в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 23.01.2020 № СЭД-26-01-06-40 «Об утверждении Перечня оборудования для 

оснащения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, современным интерактивным оборудованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

2.6. Объем субсидии образовательным организациям определяется в соответствии 

с постановлениями Правительства Пермского края от 24.12.2019 № 969-п «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
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Пермского края на оснащение оборудованием муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», от 17.03.2020 № 107-п «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Пермского края 

на оснащение оборудованием муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в 2020 – 2022 годах». 

2.7. Размер субсидий для оснащения современным интерактивным оборудованием 

образовательных организаций, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, 

определяется из расчета 260,0 тысяч рублей на каждое здание образовательной 

организации с численностью детей дошкольного возраста более 100 человек в здании. 

2.8. Субсидии на оснащение интерактивным оборудованием предоставляются при 

соблюдении образовательными организациями следующих условий: 

2.8.1 Целевого использования предоставляемых субсидий; 

2.8.2 Отсутствия у образовательной организации неурегулированных 

обязательств и кредиторской задолженности перед третьими лицами (поставщиками, 

подрядчиками, потребителями); 

2.8.3. Своевременного и надлежащего исполнения налоговых и иных 

обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

обязательств перед бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

- Соблюдения требований федеральных законов от 18.07.2011 № 223- ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Обеспечения работы в централизованных системах «Региональная 

информационная система мониторинга комплексного развития Пермского края (РИС 

МКР ПК)», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы»; 

- Обеспечения соблюдения требований Соглашения от 18.03.2020 № 44 «О 

предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Пермского края бюджету Кудымкарского муниципального округа Пермского края»; 

- Обеспечения выполнения условий Соглашения о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края, в том числе: 

 обеспечения целевого назначения межбюджетных трансфертов; 

 обеспечения соблюдения перечня, значения показателей результативности 

использования межбюджетных трансфертов (не менее двух показателей) и 

обязательства Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

- Соблюдения требований нормативных правовых актов Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края и условий предоставления указанных 

субсидий; 

- Достижения показателей результативности использования субсидий на иные 

цели в соответствии с заключенным Соглашением и п. 2.2. настоящего Порядка. 

 

 



2.9. Показателями результативности использования субсидий являются: 

 
 

 

Наименование 

мероприятия  

 

Наименование 

показателя 

результативности 

 

Единица измерения 

 

Значение показателя 

результативности (план) 

 

2020 г. 

Оснащение оборудованием 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования, в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Доля образовательных 

организаций, 

оснащенных 

современным 

интерактивным 

оборудованием 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

Оснащение оборудованием 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования, в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современного 

интерактивного 

оборудования в 

соответствии с 

основной (адаптивной) 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования, 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта дошкольного 

образования 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Главным распорядителем бюджетных средств Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края (далее – ГРБС), направленных на 

приобретение интерактивного оборудования, является Управление образования, 

получателями средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края (далее – средств бюджета) в форме субсидий на иные цели являются 

образовательные организации, финансируемые из бюджета Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 

2.11. Субсидии предоставляются образовательным организациям на основании 

Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается сроком на один год и определяет: 

- предмет Соглашения; 

- права и обязанности сторон; 

- оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов; 

- условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии; 

- ответственность и контроль исполнения условий Соглашения; 

- согласие получателя субсидии на иные цели на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 



органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- порядок перечисления субсидии; 

- целевое назначение, размер, порядок, условия предоставления субсидии 

на иные цели; 

- перечень и значения показателей результативности использования 

субсидии на иные цели и обязательства по их достижению; 

- порядок возврата сумм, использованных образовательной организацией, в 

случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением образования или 

иными органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и 

условий предоставления субсидии на иные цели, определенных настоящим порядком 

и (или) соглашением. 
2.12. Для получения средств образовательные организации направляют заявку с 

документами, подтверждающими приобретение оборудования (договор (контракт), 

счет на оплату, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение и прочие 

документы, подтверждающие расходование средств на покупку интерактивного 

оборудования) в Управление образования, консультант по взаимодействию с 

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края» проверяет заявку на предмет 

соответствия лимитам, соглашения, настоящего порядка и направляет ее в 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края» (далее - Централизованная 

бухгалтерия). 

2.13. Централизованная бухгалтерия формирует заявку на финансирование 

расходов в системе «АЦК-Финансы» и направляет ее в Финансовое управление 

администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

2.14. Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края на основании заявки, полученной от Централизованной 

бухгалтерии, осуществляет финансирование на лицевой счёт ГРБС Управления 

образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый 

год. 

2.15. После поступления средств на лицевой счет 03 Управления образования, 

распорядителя средств, Централизованная бухгалтерия от имени Управления 

образования осуществляет финансирование субсидии на иные цели на лицевые счета 

образовательных организаций. 

 

III. Порядок возврата субсидий на иные цели 

 

3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

3.2. Ответственность за нецелевое использование субсидий несут 

образовательные организации. 

3.3. В случае нецелевого использования субсидий, а также нарушения 

образовательными организациями условий, установленных при предоставлении 

субсидий, данные субсидии подлежат возврату в бюджет Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 



3.4. В случае выявления Управлением образования или органом муниципального 

финансового контроля Кудымкарского муниципального округа Пермского края факта 

нецелевого использования субсидий или нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидий, Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления данного факта либо получения представления об устранении выявленных 

нарушений направляет образовательным организациям требование о возврате 

субсидий. 

3.5. Остаток неиспользованных субсидий подлежит возврату в бюджет 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края в срок, указанный в 

Соглашении. 

3.6. Недостижение значений показателей результативности использования 

субсидии влечет их возврат в бюджет Пермского края. 

 

IV. Отчетность и контроль целевого использования субсидий 

 

4.1. Образовательные организации обеспечивают представление отчетности в 

Управление образования: 

4.1.1. В срок до 01 декабря года предоставления субсидии, а так же до 11 января 

года, следующего за годом предоставления субсидий отчет о расходовании субсидии 

на иные цели по форме, установленной Приложением к Порядку о расходовании 

субсидий из бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

бюджету образовательных организаций на оснащение оборудованием муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, и копии документов (контракт (договор), счет на 

оплату, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение и прочие документы), 

подтверждающих расходование субсидий, заверенные руководителем образовательной 

организации. 

4.1.2. В срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий, 

отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий 

по форме, установленной Соглашением. 

4.1.3. В срок до 01 декабря года предоставления субсидий, отчет о расходовании 

субсидий из бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

бюджету образовательных организаций на оснащение оборудованием 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по форме, согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

4.2. После проверки отчетов, указанных в п. 4.1.1. и 4.1.2. Управление 

образования обеспечивает представление отчетности в Министерство образования и 

науки Пермского края: 

4.2.1. В срок до 10 декабря года предоставления отчет о расходовании субсидий 

по форме, установленной Соглашением, и копии документов (контракт, договор, счет 

на оплату, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение), подтверждающих 

расходование субсидий, заверенных начальником Управления образования. 

4.2.2. В срок до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидий, 



отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий 

по форме, установленной Соглашением. 

4.3. Образовательные организации несут ответственность за достижение 

установленных показателей и использование средств, предоставленных в виде 

субсидий, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, 

Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

4.4. Управление образования осуществляет внутренний финансовый контроль в 

части соблюдения образовательными организациями целей, условий и Порядка, 

установленных при предоставлении субсидий, своевременности предоставления 

отчета, достоверности отчетных данных. 

4.5. Органы муниципального финансового контроля Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края осуществляют финансовый контроль за 

использованием образовательными организациями средств субсидий в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в том числе 

целевым использованием образовательными организациями субсидий, в соответствии 

с настоящим Порядком и условиями, предусмотренными Соглашением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку расходования иных 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету 
Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края из 
бюджета Пермского края на 
оснащение оборудованием 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования, в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидий из бюджета Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края бюджету образовательных организаций на 
оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в ___________году 

 

 

 
 

 
 

 

Руководитель: / ________ / / ___________________ / 

 (подпись) (расшифровка) 

Исполнитель: 

«____»__________20___ г. 
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

 

 

 

 

Утверждено на 

год, руб 

 

 

 

 

 

Профинансировано 

с начала года 

нарастающим 

итогом, руб. 

Кассовые расходы с 

начала года 

нарастающим 

итогом, руб. 

 

 

 

Остаток не 

использованных 

средств, руб. 

1 2 3 4 5 6 

2 
     

      

 
 


