
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

мл шс 

Об установлении расходного 
обязательства по мероприятиям, 
обеспечивающим кадровую 
политику в сфере образования 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1379, на основании пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы на мероприятия, обеспечивающие кадровую 
политику в сфере образования, являются расходными обязательствами Пермского 
муниципального района. 

2. Определить главным распорядителем средств бюджета Пермского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
управление образования администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район». 

3. Утвердить прилагаемый Порядок определения объемов и расходования 
средств на мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере 
образования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (http.7/permraion.ru). 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 
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 
муниципального района 
ОТ / T M & . i f t U T № К З О 

Порядок 
определения объемов и расходования средств на мероприятия, 

обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определения объемов и расходования средств на 
мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 
Пермского муниципального района (далее - мероприятия) разработан в целях 
упорядочения финансового обеспечения мероприятий. 

1.2. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Пермского муниципального района. 

1.3. Средства бюджета Пермского муниципального района на проведение 
мероприятий имеют целевой характер, использование их на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

2. Порядок определения объемов и расходования средств 

2.1. Средства на организацию, проведение и участие в мероприятиях 
планируются в составе расходов муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования Пермского муниципального района». 

2.2. Расходы на мероприятия включают в себя расходы на организацию и 
проведение конкурсов, конференций, форумов, районных праздников для 
работников учреждений образования, поощрения лучших работников системы 
образования Пермского муниципального района, участия в мероприятиях 
краевого, федерального, международного уровней. 

2.3. Расходы планируются исходя из фактических затрат за отчетный 
финансовый год с учетом прогнозируемых изменений. 

Расходы определяются в соответствии с годовым планом проведения 
районных мероприятий и участия в мероприятиях краевого, федерального, 
международного уровней, согласованным с управлением образования 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
(далее - управление образования) и смет расходов на проведение мероприятий. 

Расходы на проведение конкурсов определяются в соответствии с 
Положениями о конкурсах. 

2.4. Экономия средств, образовавшаяся в результате проведения 
мероприятий с затратами ниже плановых, может быть направлена на те же цели с 
обязательным внесением изменений в план мероприятий по согласованию с 
управлением образования. 



2.5. Объем бюджетных ассигнований на проведение мероприятий 
определяется в соответствии с Методикой планирования бюджетных 
ассигнований Пермского муниципального района, утвержденной приказом 
Финансово-экономического управления администрации Пермского 
муниципального района. 

3. Контроль за расходованием средств на проведение мероприятий 

Контроль за расходованием средств бюджета Пермского муниципального 
района на проведение мероприятий осуществляют органы муниципального 
финансового контроля Пермского муниципального района и управление 
образования в соответствии с законодательством. 


