
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2015 № 53-п 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования субвенций 
из бюджета Пермского края местным 
бюджетам на реализацию государственных 
полномочий Пермского края 
по обеспечению государственных гарантий 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
утвержденный постановлением 
Правительства Пермского края 
от 14 февраля 2014 г. № 78-п 

В целях совершенствования механизма обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций 

из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию 
государственных полномочий Пермского края по обеспечению 
государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, утвержденный постановлением Правительства Пермского края 
от 14 февраля 2014 г. № 78-п, следующие изменения: 

1.1. наименование после слова «гарантий» дополнить словом 
«реализации»; 

1.2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 

Председатель Правительства 
Пермского края ' / 7 ^ ^ _ ^ Г Г.П. Тушнолобов 



Приложение 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
от 11.02.2015 № 53-п 

«Приложение 1 
к Порядку предоставления 
и расходования субвенций 
из бюджета Пермского края 
местным бюджетам 
на реализацию государственных 
полномочий Пермского края 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Код подстатьи 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления 

1 
211 

212 

Перечень расходов, связанных с образовательным процессом 

2 
Оплата труда по должностным окладам (с учетом ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями), по ставкам заработной платы, 
по почасовой оплате, за работу в ночное время, праздничные 
и выходные дни, за работу с вредными и(или) опасными и иными 
особыми условиями труда, за сверхурочную работу; надбавки за выслугу 
лет, за работу и стаж работы в местностях с особыми климатическими 
условиями в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, за сложность, напряженность, специальный режим 
работы; оплата ежегодных отпусков, в том числе компенсация 
за неиспользованный отпуск, отпусков за период обучения работников, 
направленных на профессиональную подготовку, повышение 
квалификации или обучение другим профессиям, и другие аналогичные 
расходы; выплата за первые три дня временной нетрудоспособности, 
выплата работникам выходных пособий при их увольнении в связи 
с ликвидацией либо реорганизацией организаций в порядке и размерах, 
установленных законодательством Российской Федерации; выплаты 
поощрительного, стимулирующего характера, в том числе 
вознаграждения по итогам работы за год, премии, материальной помощи; 
другие аналогичные расходы 

Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3-х лет 



1 
213 

225 

226 

241 

262 

310 

340 

2 
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе расходы по уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование, а также 
страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; расходы, производимые работодателем за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, по выплате 
пособий по временной нетрудоспособности, за исключением пособия 
за три дня временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
по оплате дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидам и 
и другие выплаты 

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг 
(аутсорсинг) 
Расходы по оплате договоров по подписке на периодические 
и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, 
если она предусмотрена в договоре подписки; расходы по оплате труда 
(с учетом начислений на выплаты по оплате труда) лиц, как состоящих, 
так и не состоящих в штате данной образовательной организации 
и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера; услуги по обучению на курсах повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов; другие 
аналогичные расходы 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 
Расходы на выплату работникам среднемесячного заработка на период 
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией либо 
реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата 
учреждения 

Расходы в пределах субвенции на приобретение и модернизацию 
объектов, относящихся к основным средствам, независимо 
от их стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
используемых в образовательном и воспитательном процессах, 
к которым относятся: спортивное, оздоровительное оборудование, 
игровое оборудование и инвентарь, мебель, музыкальные инструменты, 
средства вычислительной и специальной техники, наглядные пособия 
и экспонаты; другие аналогичные расходы 

Расходы в пределах субвенции на приобретение материальных запасов: 
учебные издания в бумажном и электронном виде, дидактические 
материалы, аудио- и видеоматериалы, канцелярские принадлежности, 
запасные и(или) составные части для вычислительной техники 
(мониторы, системные блоки, клавиатуры, манипуляторы типа «мышь», 
соединительные кабели и т.п.) игры, игрушки, другие аналогичные 
расходы 


