
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Об установлении расходных 
обязательств Пермского 
муниципального района на 
проведение мероприятий 
П(мэазвити10 молодежной политики 
в Пермском муниципальном 
районе 

На основании п. 27 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить следующие направления расходования средств на проведение 
мероприятий по развитию молодежной политики в Пермском муниципальном 
районе: 

1.1. Проведение социологического исследования и мониторинга в сфере 
молодежной политики; 

1.2. Организация и проведение просветительских и образовательных 
программ для молодежи в рамках плана мероприятий («дорожной карты»); 

1.3. Создание молодежного информационного пространства; 
1.4. Содействие проектной активности молодежи; 
1.5. Разработка системы мотивации и стимулирования различных форм 

самоорганизации молодежи. 
2. Установить, что расходы, указанные в п. 1 настоящего постановления, 

являются расходными обязательствами Пермского муниципального района. 
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств Пермского 

муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
администрацию Пермского муниципального района. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств бюджета 
Пермского муниципального района на проведение мероприятий по развитию 
молодежной политики в Пермском муниципальном районе. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 

разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития администрации Пермского 
муниципального района А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района / В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕН 
Постановление администрации 
Пермского муниципального района 
от p J M A W ^ № 

Порядок 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района 

на проведение мероприятий по развитию молодежной политики в Пермском 
муниципальном районе 

1. Общие положения 

1.1. Порядок расходования средств бюджета Пермского муниципального 
района на проведение мероприятий по развитию молодежной политики в 
Пермском муниципальном районе (далее - Порядок) определяет правила 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района на 
организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики 
Пермского муниципального района. 

1.2. Средства бюджета Пермского муниципального района предоставляются 
в целях финансирования организации и проведения мероприятий в сфере 
молодежной политики Пермского муниципального района (далее - мероприятия). 

1.3. Главным распорядителем средств на организацию и проведение 
мероприятий является администрация Пермского муниципального района (далее 
- Администрация). 

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

2. Виды расходования средств на нроведение мероприятий 

Виды расходов, оплачиваемые за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района на проведение мероприятий включают: 

2.1. Расходы на организацию и проведение социологических исследований 
и мониторинга текущего состояния в сфере молодежной политики: 

2.1.1. расходы на транспортные услуги; 
2.1.2. расходы на печатную продукцию и раздаточный материал; 
2.1.3. расходы на оплату труда и страховых взносов, налогов, оказание 

услуг по проведению социологического исследования, оплата работы 
интервьюеров, оплата работы социолога-аналитика за составление 
аналитического отчета. 



2.2. Расходы на организацию и проведение просветительских и 
образовательных программ для молодежи в рамках плана мероприятий 
(«дорожной карты») - реализация проекта «Школа Власти», организация и 
проведение молодежного форума «Твое время», участие молодежи Пермского 
муниципального района в образовательных мероприятиях районного, краевого, 
российского и международных уровней: 

2.2.1. расходы на оплату труда (гонорар) экспертам, предоставление услуг 
по организации и проведению образовательных программ; 

2.2.2. расходы на печатную и презентационную продукцию для 
использования в раздаточном материале; 

2.2.3. расходы на оплату транспортных услуг, проживания, питания 
делегации молодежи от Пермского муниципального района для участия в 
образовательных программах краевого, российского и муждународного уровней; 

2.2.4. расходы на организацию питания участников образовательных 
программ; 

2.2.5. расходы на аренду специализированного оборудования 
(мультимедийного, звукового, светового) необходимого для проведения 
мероприятий; 

2.2.6. расходы на аренду площадки для проведения образовательных 
программ. 

2.3. Расходы по созданию молодежного информационного пространства 
(разработка и ведение информационного портала молодежи Пермского района, 
разработка и выпуск итогового журнала): 

2.3.1. расходы на оплату труда и страховых взносов, налогов за услуги по 
разработке и ведению сайта; 

2.3.2. расходы на оплату труда и страховых взносов, налогов, 
предоставление услуг по дизайну, верстке, оформлению и разработке журнала; 

2.3.3. расходы по предоставлению услуг печатной продукции (изготовление 
журнала). 

2.4. Расходы по содействию проектной активности молодежи - организация 
и проведение Конкурса социальных и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время» (далее - Конкурс): 

2.4.1. расходы на организацию и проведение консультационных встреч, 
публичной презентации проектов и награждение победителей Конкурса 
(приобретение питьевой воды, рамок для дипломов и сертификатов); 

2.4.2. расходы по выделению грантов на реализацию проектов-победителей 
Конкурса. 

2.5. Расходы на разработку системы мотивации и стимулирования 
различных форм самоорганизации молодежи - организация и проведение 
итогового мероприятия в сфере молодежной политики (далее-мероприятие): 



2.5.1. расходы на оплату труда (гонорар) и страховых взносов, налогов, 
оказание услуг ведущих, режиссера, сценариста, артистов и концертных 
коллективов, технического и административного персонала и других 
специалистов, привлекаемых для организации и проведения мероприятия; 

2.5.2. расходы на оплату услуг по организации и проведению мероприятия; 
2.5.3. расходы на аренду специализированного оборудования 

(сценического, мультимедийного, звукового, светового) необходимого для 
проведения мероприятия; 

2.5.4. расходы на аренду помещений для проведения мероприятия; 
2.5.5. расходы на награждение участников мероприятия (памятные призы, 

ценные подарки); 
2.5.6. расходы на приобретение сувенирной и печатной продукции 

(пригласительные, конверты, благодарственные письма и др.); 
2.5.7. расходы на организацию питания участников; 
2.5.8. расходы на оказание услуг по оформлению зала, сценического 

пространства; 
2.5.9. расходы на аренду (прокат) сценических костюмов, обуви, 

реквизитов; 
2.5.10. расходы на оказание услуг по предоставлению выставочного 

оборудования. 

3. Порядок расходования средств на организацию и проведение 
мероприятий и контроль 

3.1. Средства на организацию и проведение мероприятий по развитию 
молодежной политики расходуются в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств Администрации в соответствии с рещением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Расходование средств на организацию и проведение мероприятий по 
развитию молодежной политики осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком, утвержденной сметой расходов на проведение соответствующих 
мероприятий, планом мероприятий («дорожной карты») по развитию молодежной 
политики в Пермском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 12.10.2016 № 542, 
муниципальными контрактами (договорами гражданско-правового характера) на 
поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг, заключаемых в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», распоряжением администрацией о выделении грантов 
проектам-победителям. 



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. 


