
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка 
определения объема и условий  
предоставления субсидий на иные 
цели бюджетным и автономным  
учреждениям на мероприятия  
по обеспечению персонифицированного  
финансирования дополнительного  
образования детей 
 
 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определе-

ния объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели», постановлением Правительства Пермского края  

от 08 апреля 2022 г. № 183-п «О внедрении системы персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Пермского края», приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339 «Об утверждении Правил 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей на территории Пермского края» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям  

на мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01 сентября 2022 г. 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

 

 

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от  

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели  

бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по обеспечению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 
 
 

I. Общие положения о предоставлении субсидий на иные цели 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления суб-

сидий на иные цели на мероприятия по обеспечению персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям, в отношении которых департамент образования ад-

министрации города Перми осуществляет функции и полномочия учредителя  

(далее – Порядок, субсидии на иные цели, Учреждения, Департамент). 

1.2. Получателями субсидий на иные цели являются Учреждения, включен-

ные в реестр поставщиков образовательных услуг в системе персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД)  

и оказывающие образовательную услугу в рамках системы ПФ ДОД. 

1.3. Целью предоставления субсидий на иные цели является обеспечение 

права детей получать интересующее их востребованное, качественное и соответ-

ствующее ожиданиям детей и их семей дополнительное образование в рамках вы-

полнения мероприятий муниципальной программы «Доступное и качественное 

образование». 

1.4. Субсидии на иные цели направляются Учреждениям на оплату труда 

педагогических работников за проведение занятий по дополнительным общераз-

вивающим программам, начисления на выплаты по оплате труда, на оплату ком-

мунальных услуг, расходуемых образовательными организациями при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, на приобретение основных средств 

и материальных запасов для обеспечения реализации дополнительных общераз-

вивающих программ, осуществляемых в рамках реализации мероприятий по 

обеспечению ПФ ДОД. 

1.5. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах 

бюджетных ассигнований утвержденных решением Пермской городской Думы  

о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период в рам-

ках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступное и каче-

ственное образование». 
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II. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели 

 
2.1. Для получения субсидий на иные цели Учреждения направляют  

в Департамент: 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления субсидий на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидий 

на иные цели согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

документы, подтверждающие отсутствие у Учреждений задолженности  

по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

документы, подтверждающие включение в реестр поставщиков образова-

тельных услуг в системе ПФ ДОД. 

При необходимости изменения (перераспределения) утвержденных объемов 

субсидий на иные цели в течение текущего года Учреждения ежеквартально 

направляют в Департамент документы, указанные во втором и третьем абзацах 

настоящего пункта, в срок до 05 числа месяца, следующего за кварталом. 

На основании представленных Учреждениями сведений Департамент при-

нимает меры по уточнению объемов субсидий на иные цели, в том числе в разрезе 

Учреждений. 

2.2. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления  

в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка осуществляются Департамен-

том в течение 10 рабочих дней с даты их представления. 

2.3. Требования, которым Учреждения должны соответствовать на 01 число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-

ния о предоставлении субсидий на иные цели: 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности  

перед бюджетом города Перми. 

2.4. Основания для отказа Учреждениям в предоставлении субсидии  

на иные цели: 

несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-

ных Учреждениями в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

2.5. Размер субсидий на иные цели определяется исходя из количества обу-

чающихся – участников системы ПФ ДОД, имеющих сертификаты персонифици-

рованного финансирования, родители (законные представители) которых заклю-

чили договор об образовании с Учреждением, включенным в реестр поставщиков 

образовательных услуг в системе ПФ ДОД, номинала сертификата ПФ ДОД, 

утвержденного постановлением администрации города Перми «Об утверждении 
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программы персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей в городе Перми на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года».  

2.6. Размер субсидий на иные цели устанавливается приложением к настоя-

щему Порядку. 

Размер субсидий на иные цели на 2022 год установлен в приложении 2  

к настоящему Порядку. 

2.7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с соглашением 

о предоставлении субсидии из бюджета города Перми (далее – Соглашение), за-

ключенным между Департаментом и Учреждением по типовой форме, утвер-

жденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента финансов администрации города Перми (далее – типо-

вая форма). 

Заключение Соглашения на 2022 год осуществляется Департаментом  

не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения и проверки документов, пред-

ставленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, при отсутствии 

оснований для отказа Учреждениям в предоставлении субсидий на иные цели. 

2.8. Условиями заключения Соглашения являются: 

соответствие Учреждений требованиям, установленным пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка; 

наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств  

для предоставления субсидий на иные цели в сводной бюджетной росписи бюд-

жета города Перми на текущий финансовый год в муниципальной программе 

«Доступное и качественное образование». 

2.9. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные 

соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него из-

менений или его расторжение, в соответствии с типовой формой. 

При внесении изменений в настоящий Порядок, муниципальную программу 

«Доступное и качественное образование», требующих внесения изменений в Со-

глашение, дополнительные соглашения заключаются в течение 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу изменений в указанные правовые акты. 

2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, уста-

новленные Соглашением. Периодичность перечисления субсидий на иные цели – 

ежемесячная. 

2.11. Субсидии на иные цели Учреждениям предоставляются путем пере-

числения Департаментом денежных средств на отдельные лицевые счета Учре-

ждений, открытые в департаменте финансов администрации города Перми  

в установленном порядке. 

Ведение бухгалтерского учета по предоставленным субсидиям на иные це-

ли осуществляется с применением аналитических кодов счетов бухгалтерского 

учета.  

2.12. Средства, предоставляемые Учреждениям в виде субсидий на иные 

цели, расходуются в соответствии с их целевым назначением и не могут быть 

направлены на другие цели. 

2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является количе-

ство детей, получающих дополнительное образование в рамках реализации меро-
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приятий по обеспечению персонифицированного финансирования, в соответствии 

с муниципальной программой «Доступное и качественное образование».  

Для достижения результата предоставления субсидий на иные цели Согла-

шением устанавливается план мероприятий по достижению результата предо-

ставления субсидий на иные цели. 

 
III. Требования к отчетности 

 
3.1. Учреждения представляют в Департамент в установленные настоящим 

Порядком сроки следующую отчетность (далее – Отчеты): 

отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели  

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку ежегодно не позднее  

15-го января года, следующего за отчетным; 

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии на иные цели, по форме согласно приложению 4  

к настоящему Порядку ежеквартально нарастающим итогом в следующие сроки: 

за 3 квартал – не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

за 4 квартал (годовой отчет) – не позднее 15-го января года, следующего  

за отчетным; 

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предо-

ставления субсидий на иные цели по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

3.2. Контроль за своевременностью представления Отчетов и достоверно-

стью отчетных данных возлагается на руководителей Учреждений. 

3.3. Департамент имеет право устанавливать в соглашении дополнительные 

формы отчетности и сроки ее представления Учреждениями. 
 

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
целей, условий и порядка предоставления субсидий на иные цели  

и ответственность за их несоблюдение 
 

4.1. Департамент и уполномоченный орган муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий 

предоставления Учреждениям субсидий на иные цели. 

4.2. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей и условий 

предоставления субсидий на иные цели, установленных настоящим Порядком. 

4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий на иные цели, выявленного по результатам 

проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципаль-

ного финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет в сле-

дующие сроки: 

на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней  

со дня получения Учреждениями соответствующего требования; 

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа 

муниципального финансового контроля – в срок, установленный в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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В случае невыполнения Учреждениями требований о возврате субсидий  

на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. В случае недостижения результата предоставления субсидий на иные 

цели, установленного пунктом 2.13 настоящего Порядка, субсидии на иные цели 

подлежат возврату в доход бюджета в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

указанного недостижения. 

4.5. Остатки субсидий на иные цели по состоянию на 01 января очередного 

финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат пе-

речислению Учреждениями в доход бюджета города Перми не позднее первых  

4 рабочих дней очередного финансового года. 

Остатки субсидий на иные цели, перечисленные Учреждениями в доход 

бюджета города Перми, возвращаются Учреждениям в очередном финансовом 

году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии  

с решением Департамента, оформленным приказом начальника Департамента. 

Решение о возврате остатков субсидий на иные цели принимается Департа-

ментом по итогам рассмотрения запросов Учреждений, представленных в Депар-

тамент не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года и отража-

ющих причины образования неиспользованных остатков и необходимости их ис-

пользования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий до-

кументов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, при-

нятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в теку-

щем финансовом году. 

Департамент принимает решение о возврате остатков субсидий на иные це-

ли в течение 30 рабочих дней с момента поступления указанной в абзаце третьем 

настоящего пункта информации, но не позднее 20 мая текущего года. 

В случае если Учреждениями не обоснована потребность в направлении 

остатков субсидий на иные цели, они считаются неподтвержденными и не подле-

жат возврату Учреждениям. 

В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не пере-

числены Учреждениями в доход бюджета города Перми в сроки, установленные 

абзацем первым настоящего пункта, то они подлежат взысканию в установленном 

порядке. 

4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных Учре-

ждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются суб-

сидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении 

субсидий на иные цели, Департамент в течение 30 рабочих дней с момента их по-

ступления в Учреждения принимает решение путем издания приказа об использо-

вании в текущем финансов году указанных средств. 

Решение Департамента об использовании в текущем финансовом году ука-

занных средств принимается при наличии потребности Учреждений по итогам 

рассмотрения запросов, представленных Учреждениями в Департамент не позд-

нее 5 рабочих дней с момента поступления средств в Учреждения, и отражающих 

необходимость их использования в текущем финансовом году, с приложением 

документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполнен-
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6 

 

ных обязательств, принятых до начала текущего финансового года, либо подле-

жащих принятию в текущем финансовом году. 
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Приложение 1 
к Порядку определения объема  
и условий предоставления  
субсидий на иные цели  
бюджетным и автономным  
учреждениям на мероприятия  
по обеспечению 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
 
 
 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 
суммы субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 

по состоянию на 01 _______________ 20____ г. 

___________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

 

 

№ Наименование показателя для расчета суммы  

субсидий на иные цели * 

Показатель для расчета 

суммы субсидий  

на иные цели 

1 Количество обучающихся, (чел.),   

2 Номинал сертификата ПФ ДОД, (руб.)   

3 Сумма субсидий на иные цели (руб.)  

(строка 1 × строка 2) 

 

 

 

 

 

«___» ____________ ______ г. 
(дата заполнения) 

 

______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

* В соответствии с пунктом 2.5 Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия  

по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
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Приложение 2 
к Порядку определения объема  
и условий предоставления  
субсидий на иные цели  
бюджетным и автономным  
учреждениям на мероприятия  
по обеспечению 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
 
 
 
 

РАЗМЕР СУБСИДИЙ 
на иные цели на мероприятия по обеспечению персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей 
на 2022 год  

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Размер субсидии на 

иные цели, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

32 752,000 

Итого 32 752,000 
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Приложение 3 
к Порядку определения объема  
и условий предоставления  
субсидий на иные цели  
бюджетным и автономным  
учреждениям на мероприятия  
по обеспечению персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

 
 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели 

___________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на 01 _______________ 20____ г. 
 

Ежегодная форма. 
№  Результат предоставле-

ния субсидий на иные 

цели  

Единица  

измерения  

Плановые 

значения  

Размер субсидий 

на иные цели, 

предусмотренный 

Соглашением  

Фактически достигнутые значения 

на отчет-

ную дату  

отклонение от планового значения причина 

отклонения в абсолютных ве-

личинах  

(гр. 6 – гр. 4) 

в процентах 

(гр. 7 / гр. 4 × 

100 %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Всего    

 

 
Руководитель учреждения ____________ ________________________________________________ «___» _________ 20___ г. 
                                                  (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 
 
М.П. 
Исполнитель ______________________________________________________________________________________________ 

                                              (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 
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Согласовано: 

директор муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»  

города Перми _______________ _______________________________________________________ «___» _________ 20___ г. 
                               (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 4 
к Порядку определения объема  
и условий предоставления  
субсидий на иные цели  
бюджетным и автономным  
учреждениям на мероприятия  
по обеспечению персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

 
 
 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели 

___________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на 01 _______________ 20____ г. 
 

Ежеквартальная форма. 

руб. 
Субсидии на иные цели Код по 

бюджет-

ной клас-

сифика-

ции Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Остаток субсидий 

на иные цели на 

начало текущего 

финансового года 

Поступления  Выплаты Остаток субсидий на конец 

отчетного периода 

наименование  код все-

го 

из них раз-

решенный к 

использова-

нию 

всего, 

в том 

числе 

из 

бюд-

жета 

города 

Перми 

возврат де-

биторской 

задолжен-

ности про-

шлых лет 

все-

го 

из них 

возвра-

щено в 

бюджет 

Пермско-

го края 

все-

го 

 

в том числе 

требуется 

в направ-

лении на 

те же цели  

подле-

жит 

возвра-

ту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Руководитель учреждения ____________ ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись)                                               (Ф.И.О.) 
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М.П. 

 

Исполнитель ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

 

 

Согласовано: 

директор муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»  

города Перми _______________ __________________________________________________ «_____» _________ 20___ г. 
                                          (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 5 
к Порядку определения объема  
и условий предоставления  
субсидий на иные цели  
бюджетным и автономным  
учреждениям на мероприятия  
по обеспечению персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления  

субсидий на иные цели 
___________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
по состоянию на 01 _______________ 20____ г. 

 

Ежегодная форма. 
Наименование результата предоставления  

субсидий на иные цели 

Наименование  

мероприятия 

Единица  

измерения  

Значение результата 

предоставления субси-

дий на иные цели 

Срок достижения результата предоставления  

субсидий на иные цели 

Причина  

отклонений 

плановое  фактическое  плановый  фактический 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

 

Руководитель учреждения ____________ _________________________________________ «_____» _____________ 20___ г. 
                                                             (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 
 
М.П. 
 
Исполнитель ______________________________________________________________________________________________ 

                                              (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 
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Согласовано: 

директор муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»  

города Перми _______________ __________________________________________________ «_____» _________ 20___ г. 
                                          (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям  

на мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»  

(далее – Проект постановления) 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается утвердить 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Целью предоставления субсидий на иные цели является обеспечение права 

детей получать интересующее их востребованное, качественное  

и соответствующее ожиданиям детей и их семей дополнительное образование  

в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Доступное  

и качественное образование». 

Проект постановления содержит: 

- общие положения о предоставлении субсидий на иные цели; 

- условия и порядок предоставления субсидий на иные цели; 

- требования к отчетности; 

- порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 

и порядка предоставления субсидий на иные цели и ответственность за их 

несоблюдение. 

Приложением к Порядку устанавливается размер субсидий на иные цели  

на мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 2022 год. 

Средства субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на 2023 и 2024 годы будут предусмотрены в проекте бюджета города Перми  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Действие Проекта постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2022 г., в связи с началом учебного года  

и реализацией учебных программ. 

Рассматриваемый Проект постановления обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем требуется направление Проекта 

постановления в прокуратуру города Перми, а также проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 

постановления с 01.09.2022 по 07.09.2022 размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
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Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение общественного 

обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности». 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми           А.А. Деменева 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям  

на мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»  

(далее – Проект постановления) 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается утвердить 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
Целью предоставления субсидий на иные цели является обеспечение права 

детей получать интересующее их востребованное, качественное  

и соответствующее ожиданиям детей и их семей дополнительное образование  

в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Доступное  

и качественное образование».  

Приложением к Порядку устанавливается размер субсидий на иные цели  

на мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 2022 год. 

Средства субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

предусмотрены в бюджете города Перми на 2022 год в сумме 32 752,000 тыс. руб. 

Средства субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на 2023 и 2024 годы будут предусмотрены в проекте бюджета города Перми  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми           А.А. Деменева 
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