
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2017 г. N 767

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ
ЦЕЛИ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ "УРОКИ О БЮДЖЕТЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения
объема и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными Постановлением администрации города Перми
от 23 декабря 2009 г. N 1009, администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий "Уроки о
бюджете" муниципальными образовательными организациями города Перми на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов;

1.2. план проведения в 10 классах общеобразовательных учреждений города Перми мероприятий
"Уроки о бюджете".

2. План проведения в 10 классах общеобразовательных учреждений города Перми мероприятий
"Уроки о бюджете" на очередной финансовый год с учетом достигнутых результатов утверждается
ежегодно.

3. Субсидии на иные цели в части проведения мероприятий "Уроки о бюджете" муниципальными
образовательными организациями города Перми, в соответствии с прилагаемым планом проведения в 10
классах общеобразовательных учреждений города Перми мероприятий "Уроки о бюджете"
предоставляются ежемесячно.

4. Расходы в части проведения мероприятий "Уроки о бюджете" муниципальными
образовательными организациями города Перми, рассчитываются исходя из сопоставимых рыночных цен
на идентичные товары, работы, услуги.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 5 сентября 2016 г. N 651 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части
проведения мероприятий "Уроки о бюджете" муниципальными общеобразовательными учреждениями
города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов";

от 29 декабря 2016 г. N 1204 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 05.09.2016 N 651 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения
мероприятий "Уроки о бюджете" муниципальными общеобразовательными учреждениями города Перми,
подведомственными департаменту образования администрации города Перми, на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов".

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
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И.о Главы города Перми
А.В.ДАШКЕВИЧ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 27.09.2017 N 767

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ "УРОКИ

О БЮДЖЕТЕ" МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Направления расходов Расчетные показатели, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

Расходы по оплате договоров гражданско-правового
характера педагогам за проведение мероприятий "Уроки о
бюджете"

713,7 713,7 713,7

Подготовка педагогов к проведению курса "Уроки о
бюджете"

40,0 40,0 40,0

Приобретение учебно-методического комплекта "Уроки о
бюджете" (рабочие тетради для учащихся, методические
пособия для учителя, наглядный и раздаточный материал
с учетом доработки и внесения изменений)

496,9 496,9 496,9

Итого 1250,6 1250,6 1250,6

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 27.09.2017 N 767

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ В 10 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДА ПЕРМИ МЕРОПРИЯТИЙ "УРОКИ О БЮДЖЕТЕ"

N Мероприятие Наименование
показателя

Показатель Срок

1 Подготовка педагогов к
проведению курса "Уроки о
бюджете"

количество педагогов 25 до 31.03.2018
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2 Приобретение
учебно-методического
комплекта "Уроки о бюджете"
(рабочие тетради для
учащихся, методические
пособия для учителя,
наглядный и раздаточный
материал)

количество
учебно-методических

комплектов для
школ/классов/учащих

ся/педагогов

109/191/5052/109 апрель 2018 г.

3 Организация и проведение
курса "Уроки о бюджете" (12
учебных часов) в 10 классах
общеобразовательных
учреждений города Перми

количество классов 191 апрель-май
2018 г.
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