
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ mi 

Об установлении расходного 
обязательства по организации 
и проведению культурно-
массовых мероприятий в 
области культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного 
дела 

На основании п. 19, п.п.19.1 4.1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 27.08.2015 № 93 «Об утверждении 
Положения о создании условий для развития местного традиционного 
творчества в поселениях, входящих в состав Пермского муниципального 
района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного дела, являются расходными обязательствами Пермского 
муниципального района. 

2. Определить главным распорядителем средств бюджета Пермского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Пермского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств бюджета 
Пермского муниципального района на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного дела. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
и разместить на официальном сайте администрации Пермского 
муниципального района www.permraion.ru ̂  

http://www.permraion.ru


6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по вопросам 
социальной политики А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
ОТ Ъ Ш . Ш Г № 

Порядок 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района на 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятии в области 
культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела 

1. Общие положения 

1.1. Порядок расходования средств бюджета Пермского 
муниципального района на организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного 
дела (далее - Порядок) определяет правила расходования средств бюджета 
Пермского муниципального района на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного дела Пермского муниципального района. 

1.2. Средства бюджета Пермского муниципального района 
предоставляются в целях финансирования организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного дела Пермского муниципального района 
(далее - мероприятия). 

1.3. Главным распорядителем средств на организацию и проведение 
мероприятий является Управление по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Пермского муниципального района (далее - Управление 
культуры). 

1.4. Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер, 
использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается. 

2. Виды расходования средств на организацию и проведение 
мероприятий 

2.1. Расходы на организацию и проведение творческих фестивалей, 
конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня включают в 
себя: 

2.1.1. расходы на оплату труда (гонорар), оказание услуг артистов и 
концертных коллективов, технического и административного персонала, 
жюри и других специалистов, привлекаемых для организации и проведения 
мероприятий; 



2.1.2. расходы на оплату труда (гонорар), оказание услуг исполнителей, 
ведущих, режиссера и сценариста за создание театрализованных 
представлений, массовых праздников, концертных и конкурсных программ; 

2.1.3. расходы на оплату труда (гонорар), оказание услуг технического 
персонала (работников сцены, звуко- и свето-операторов, видео-операторов, 
фотографов) и административного персонала (службы размещения и 
регистрации, статистов по обслуживанию мероприятия (вынос подарков, 
реквизита, микрофонов и прочее); 

2.1.4. расходы на оплату услуг по организации обслуживания и 
проведению мероприятия; 

2.1.5. расходы на оплату услуг по предоставлению 
специализированного оборудования (сценического, светового, звукового, 
мультимедийного, необходимого для проведения мероприятий); 

2.1.6. расходы на аренду помещений для проведения мероприятий; 
2.1.7. расходы на награждение участников мероприятий (памятные 

призы, ценные подарки); 
2.1.8. расходы на приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, 

цветы, наградные ленты, дипломы, грамоты, рамки и прочее), канцелярских 
товаров и расходных материалов; 

2.1.9. расходы на оплату услуг по ламинированию грамот, дипломов, 
нанесению текста на наградные ленты; 

2.1.10. расходы на аренду (прокат) костюмов, сценической обуви, 
реквизита; 

2.1.11. расходы на оказание услуг по оформлению залов, сценических 
пространств; 

2.1.12. расходы на оказание услуг по обеспечению участия в выставках 
(регистрационный сбор); 

2.1.13. расходы на оказание услуг по предоставлению выставочного 
оборудования. 

3. Порядок расходования средств на организацию и проведение 
мероприятий 

3.1. Средства на организацию и проведение мероприятий 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств Управлению культуры в соответствии с решением 
Земского собрания Пермского муниципального района о бюджете 11ермекого 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Расходование средств на организацию и проведение мероприятий 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком по действующим 
расценкам или договоренным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее 
рациональное проведение мероприятий и использование средств на 
основании: 

3.2.1. смет расходов на проведение соответствующих мероприятий; 



3.2.2. муниципальных контрактов (договоров гражданско-правового 
характера) на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг, 
заключаемыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

3.2.3. актов приемки поставляемых товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, содержащих сведения о фактических затратам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по позициям, предусмотренным 
сметой расходов на проведение соответствующего мероприятия. 

3.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского 
муниципального района, выделяемых на организацию и проведение 
мероприятий предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется 
Контрольно-счетной палатой Пермского муниципального района и 
Финансово-экономическим управлением администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» в соответствии с 
бюджетным законодательством. 


