
  

 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Кудымкарский 

муниципальный район», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация Кудымкарского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденный 

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 

07.12.2018 № 910-260-01-06 « О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Субсидии предоставляются муниципальным образовательным 

организациям, являющимся бюджетными или автономными, на основании 

Соглашения о предоставлении из бюджета Кудымкарского муниципального 

района автономному учреждению субсидий на иные цели (далее - Соглашение) в 

соответствии с графиком перечисления субсидий, являющегося неотъемлемой 

частью Соглашения, при соблюдении образовательными организациями 

следующих условий:  

- целевого использования предоставляемых субсидий;  

-отсутствия у образовательной организации неурегулированных 

обязательств и кредиторской задолженности перед третьими лицами 

(поставщиками, подрядчиками, потребителями), просроченной 

(неурегулированной задолженности) по денежным обязательствам перед  
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публично-правовым образованием, из которого планируется предоставление 

субсидий;  

- 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»;  

- соблюдения нормативных правовых актов Кудымкарского 

муниципального района и условий предоставления указанных субсидий.»; 

1.2. пункт 1.11 дополнить подпунктом 1.11.1.следующего содержания: 

«1.11.1. Субсидии используются на приобретение продуктов питания, 

чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря, расходы по которым 

учитываются при формировании размера родительской платы в соответствии с 

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 

15.12.2017 № 1028-260-01-06 «Об утверждении Порядка расчета размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Кудымкарского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Кудымкарского 

муниципального района                                                                           В.А. Климов 




