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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 26.12.2014 N 1557-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015-2017 ГОДАХ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПЕРМСКОГО КРАЯ 
НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ВЫПЛАТ 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2015-2017 годах субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и администрирование данных выплат 
(далее - субвенция). 

2. Расчетный размер субвенций определяется в соответствии с Методикой расчета субвенций по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и администрированию данных выплат, утвержденной Законом Пермского края от 28 декабря 2007 г. N 172-ПК "О наделении органов 
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования". 

3. Министерство образования и науки Пермского края является главным распорядителем бюджетных средств на выплату субвенции. 
4. Министерство образования и науки Пермского края осуществляет проверку соответствия расчетной суммы субвенции и фактической 

потребности муниципальных районов (городских округов) Пермского края на основании расчетов, представленных органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края, наделенными государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования. 

5. Субвенции предоставляются на основании соглашения о предоставлении субвенций, заключаемого между Министерством образования и 
науки Пермского края и органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Пермского края, в котором 
предусматриваются: 

целевое назначение субвенций; 
сведения о размере субвенций; 
обязательства Министерства образования и науки Пермского края и органа местного самоуправления муниципального района (городского 

округа) Пермского края по исполнению соглашения; 
осуществление контроля при предоставлении субвенций; 
обязанность органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Пермского края представлять в Министерство 
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образования и науки Пермского края исходные данные для расчета среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для определения размера 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, согласованные с финансовыми органами муниципальных районов (городских округов) Пермского края, по 
форме, утверждаемой приказом Министерства образования и науки Пермского края; 

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции. 

6. Министерство финансов Пермского края осуществляет перечисление субвенций на лицевые счета бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края. 

7. Предоставление субвенций муниципальным районам (городским округам) Пермского края осуществляется ежемесячно в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края. 

8. Расходование субвенции осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края, наделенными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

9. Аналитический учет субвенции ведется органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 
наделенными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, раздельно от других расходов. 

10. Образовательные организации в сроки, установленные органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края, наделенными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, представляют им сведения о 
фактически уплаченной родительской плате за предыдущий месяц, приказ о назначении получателя и размере компенсации, реквизиты счета, 
открытого родителями (законными представителями) в кредитных организациях. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края, наделенные государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
Министерство образования и науки Пермского края отчет о расходах по осуществлению выплат компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
администрированию данных выплат по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, согласованный с руководителем финансового 
органа муниципального района (городского округа) Пермского края. 

12. Министерство образования и науки Пермского края ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство финансов Пермского края сводный отчет об использовании субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
администрирование данных выплат по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

13. Не использованные в течение года субвенции перераспределяются между другими муниципальными районами (городскими округами) 
Пермского края путем внесения изменений в закон о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

14. Средства субвенций, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в бюджет Пермского края в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
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15. Субвенции, не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежат возврату в доход бюджета Пермского 
края в порядке, установленном законодательством. 

16. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субвенции осуществляется Министерством образования и науки 
Пермского края, органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством. 
 
 
 
 
 
 


