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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N 826

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2016 N 145,

от 19.10.2016 N 899)

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 прилагаемый Порядок расчета затрат на проведение мероприятий в сфере образования.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми - начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 20.10.2015 N 826

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2016 N 145,

от 19.10.2016 N 899)

I. Общие положения

1.1. Порядок расчета затрат на проведение мероприятий в сфере образования (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Порядок определяет механизм формирования затрат на проведение мероприятий в сфере
образования для формирования расходов бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый
период.
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II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

Затраты на проведение мероприятий - величина затрат, необходимая для проведения соответствующих
мероприятий.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется планирование проекта бюджета города Перми
на очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Процент снижения (увеличения) объема бюджетных ассигнований - соотношение утвержденного объема
бюджетных ассигнований к планируемому объему бюджетных ассигнований.

III. Порядок расчета затрат на проведение мероприятий

3.1. Расходы на проведение мероприятий в сфере образования рассчитываются:

3.1.1. в соответствии с нормами расходов на проведение мероприятий в сфере образования,
утвержденными Постановлением администрации города Перми от 8 июля 2010 г. N 413 "Об утверждении
Порядка финансирования мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм
расходов на их проведение и порядка осуществления расходов на участие учащихся муниципальных
образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях";

3.1.2. при отсутствии норм расходов на проведение мероприятий в сфере образования - исходя из
сопоставимых рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 899)

3.2. Расчет затрат на проведение мероприятий в сфере образования производится с применением
процента снижения (увеличения) объема бюджетных ассигнований, применяемого при планировании бюджета
города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
(п. 3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.03.2016 N 145)
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