
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

23 августа  2018 года                                                                                               N 256 

 

Об утверждении Положения о  

расходах на обеспечение деятельности  

Молодежного парламента при  

Земском Собрании  Чусовского 

муниципального района 

 

 

     В соответствии со статьей 12  Положения  о Молодежном парламенте 

при Земском Собрании  Чусовского муниципального района ( Молодежном 

парламенте  Чусовского муниципального района ), утвержденного решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района от 20  марта  2014 года                                                              

N  387  «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Земском 

Собрании Чусовского муниципального района» Земское Собрание Чусовского 

муниципального района  

РЕШАЕТ : 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о расходах на обеспечение 

деятельности Молодежного парламента при Земском Собрании  Чусовского 

муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и размещается 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

планово-бюджетной комиссии Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Жвакина А.А. 

 

 

 

Глава муниципального района                                   С.В. Белов   

 

 

Председатель Земского Собрания                А.Н. Горохов 
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Приложение  

к решению Земского Собрания 

Чусовского муниципального района  

от 23 августа 2018 N 256    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходах на обеспечение деятельности Молодежного парламента при Земском 

Собрании Чусовского муниципального района  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 

использования средств на обеспечение деятельности Молодежного парламента 

при Земском Собрании Чусовского муниципального района (далее – 

Молодежного парламента). 

1.2. Расходы на  обеспечение деятельности Молодежного парламента 

осуществляются за счет средств  бюджета  Чусовского муниципального района 

Пермского края.  

1.3. Финансирование расходов на обеспечение деятельности Молодежного 

парламента осуществляется за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района Пермского края и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Чусовского муниципального района Пермского края.  

1.4. Средства на обеспечение деятельности Молодежного парламента 

планируются отдельной строкой в смете расходов на содержание Земского 

Собрания на соответствующий финансовый год. 

 

II. Направление расходов 

 

Расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента имеют 

целевое назначение и направляются на: 

а) оплату проведения обучающих семинаров для членов муниципального 

Молодежного парламента; 

б) оплату организационных взносов для участия в мероприятиях; 

в) возмещение расходов за проезд к месту назначения и обратно и найм 

жилого помещения – при участии членов Молодежного парламента в выездных 

мероприятиях; 

г) освещение деятельности Молодежного парламента в средствах массовой 

информации; 

д) оплату расходов при проведении мероприятий Молодежного парламента, 

в том числе: аренда помещений, транспортное обеспечение мероприятий, 

организация буфетного и бытового обслуживания участников мероприятий, 

обеспечение связи, музыкального и иного звукового сопровождения 

мероприятий;  

е) материально-техническое обеспечение проведения заседаний и 

мероприятий Молодежного парламента. 
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III. Порядок выделения и использования средств 

 

3.1. Перед проведением мероприятий, связанных с расходами на 

обеспечение деятельности Молодежного парламента, председателем 

Молодежного парламента составляется смета расходов с указанием конкретных 

сумм и направлений расходования средств с учетом нормативов, 

устанавливаемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2017 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Смета 

согласовывается и утверждается председателем Земского Собрания Чусовского 

муниципального района. 

3.2. На каждое мероприятие на основании согласованной сметы расходов 

издается распоряжение  председателя Земского Собрания Чусовского 

муниципального района о проведении мероприятия и выделении денежных 

средств на его проведение.  

3.3. Расходы оплачиваются или возмещаются, в течение 15  календарных 

дней, безналичным путем, при наличии соответствующих подтверждающих 

документов,  

Возмещение членам  Молодежного парламента расходов производится по 

их письменному заявлению на имя председателя Земского Собрания Чусовского 

муниципального района о возмещении расходов. 

3.4. По окончании мероприятий, связанных с расходами на обеспечение 

деятельности Молодежного парламента, председателем Молодежного 

парламента, в течение 30 календарных  дней, составляется отчет, 

подтверждающий фактически произведенные расходы,  в соответствии с 

приложением 1 к настоящему решению. Отчет предоставляется председателю 

Земского Собрания Чусовского муниципального района.  

 

IV. Контроль и ответственность 

 

 4.1. Ответственность за целевое и эффективное использование средств 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского края несет председатель 

Земского Собрания Чусовского муниципального района. 

 4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края  осуществляется органами 

муниципального финансового контроля. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено при изменении 

нормативных документов, появлении новых, дополнительных расходов, не 

учитываемых данным Положением. 
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Приложение N 1 

к Положению о расходах  

на обеспечение 

деятельности Молодежного парламента  

при Земском Собрании  Чусовского 

муниципального района 

 

ОТЧЕТ 

от "__" ________ 200_ г. N ____ 

  

О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ 

 

             
наименование мероприятия (место проведения) 

 
N 

п/п 

Наименование 

подтверждающего 

документа 

Номер 

дата 

 

Наименование 

товара 

(услуги) 

Количество Стоимость 

(цена) 

единицы 

Сумма 

 (руб., коп.) 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Председатель Молодежного парламента: ____________________ /____________/ 

 


