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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2015 г. N 536-п

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)

В целях реализации Закона Пермского края от 8 декабря 2014 г. N 404-ПК "О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края.
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств на выплату единовременной премии получателю знака отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края Министерство образования и науки Пермского края.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Ивенских И.В.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 14.08.2015 N 536-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выдвижения и отбора кандидатов на получение знака отличия Пермского края "Гордость Пермского края" (далее - знак отличия) из числа обучающихся по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в государственных краевых, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, государственных краевых профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет средств бюджета Пермского края и расположенных на территории Пермского края (далее по тексту - обучающиеся, образовательные организации), в соответствии с Законом Пермского края от 8 декабря 2014 г. N 404-ПК "О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края" (далее - Закон), а также порядок расходования средств бюджета Пермского края на награждение знаком отличия и выплату единовременных премий.
1.2. Награждение знаком отличия и выплата единовременных премий осуществляются в пределах средств, предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

II. Условия награждения знаком отличия

2.1. Отбор кандидатов на получение знака отличия осуществляется по результатам их деятельности и участия в мероприятиях за период от 1 учебного года до 3 учебных лет по одной номинации.
В 2015 году отбор кандидатов на получение знака отличия осуществляется по результатам деятельности и участия в мероприятиях за 2014-2015 учебный год.
2.2. Критерии отбора кандидатов на получение знака отличия определены в приложении 1 к настоящему Положению.
2.3. Количество получателей знака отличия в муниципальных районах (городских округах) Пермского края из числа обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа) (далее - муниципальные и частные общеобразовательные организации), и количество получателей знака из числа обучающихся в государственных краевых общеобразовательных организациях, государственных краевых профессиональных образовательных организациях (далее - краевые образовательные организации) на следующий учебный год ежегодно устанавливается решением краевой комиссии и утверждается правовым актом Правительства Пермского края не позднее 1 июня текущего года, за исключением 2014-2015 учебного года и 2015-2016 учебного года.
На 2014-2015 учебный год количество получателей знака отличия в муниципальных районах (городских округах) Пермского края и из числа обучающихся в краевых образовательных организациях устанавливается решением краевой комиссии и утверждается правовым актом Правительства Пермского края не позднее 1 октября 2015 года.
На 2015-2016 учебный год количество получателей знака отличия в муниципальных районах (городских округах) Пермского края и из числа обучающихся в краевых образовательных организациях устанавливается решением краевой комиссии и утверждается правовым актом Правительства Пермского края не позднее 1 июня 2016 года.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)

III. Порядок выдвижения и отбора кандидатов на получение
знака отличия

3.1. В целях проведения отбора получателей знака отличия образовательные организации представляют в муниципальную комиссию не позднее 1 октября текущего года следующие документы:
ходатайство образовательной организации за подписью руководителя образовательной организации;
характеристика кандидата на получение знака отличия (заверенная руководителем образовательной организации);
портфолио кандидата (копии дипломов, подтверждающих звание победителя, призера, лауреата, дипломанта краевых, всероссийских, окружных, межрегиональных, международных конкурсных мероприятий, список публикаций с приложением копий статей, копии документов, подтверждающих наличие грантов, патентов, наличие званий и т.д.). Копии документов, входящие в состав портфолио, должны быть надлежащим образом заверены образовательной организацией;
информационная карта кандидата на получение знака отличия по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
индивидуальный рейтинг кандидата на получение знака отличия по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
согласие кандидата или, в случае если кандидат является несовершеннолетним, одного из родителей (законных представителей) на обработку персональных данных кандидата по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
3.2. Муниципальная комиссия рассматривает документы каждого из обучающихся, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, поступившие из образовательных организаций, производит отбор кандидатов посредством проверки представленных документов на предмет соответствия требованиям, установленным Законом и настоящим Положением, в течение четырнадцати календарных дней.
3.3. Для каждого кандидата рассчитывается итоговый балл путем суммирования баллов по каждому критерию в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. Полученные результаты ранжируются, начиная с наибольшего значения (первое место) и заканчивая наименьшим значением (последнее место).
3.4. По результатам ранжирования в соответствии с установленным правовым актом Правительства Пермского края количеством получателей знака муниципальная комиссия принимает решение о получателях знака отличия из числа обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях муниципального района (городского округа) Пермского края по каждой номинации.
В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл (на последнем месте в пределах установленного правовым актом Правительства Пермского края количества получателей знака), решение вопроса об определении получателя знака отличия выносится на заседание краевой комиссии.
3.5. По результатам отбора кандидатов из числа обучающихся в краевых образовательных организациях посредством проверки представленных документов на соответствие требованиям Закона и настоящего Положения муниципальная комиссия формирует список кандидатов на получение знака отличия из числа обучающихся в краевых образовательных организациях от муниципального района (городского округа) по каждой номинации с указанием итогового балла.
3.6. Решение муниципальной комиссии об утверждении списка получателей знака отличия из числа обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях муниципального района (городского округа) в текущем году и формировании списка кандидатов на получение знака отличия из числа обучающихся в краевых образовательных организациях от муниципального района (городского округа) оформляется протоколом муниципальной комиссии, который направляется в краевую комиссию не позднее 15 октября текущего года.
3.7. Краевая комиссия не позднее 1 ноября текущего года:
3.7.1. принимает решение о присуждении знака отличия обучающимся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях на основании протоколов муниципальных комиссий муниципальных районов (городских округов) Пермского края;
3.7.2. формирует сводный список получателей знака отличия из числа обучающихся в краевых образовательных организациях на основе протоколов муниципальных комиссий по номинациям с указанием итоговых баллов, начиная с максимального итогового балла, и принимает решение о присуждении знака отличия обучающимся в краевых образовательных организациях в пределах установленного на текущий год правовым актом Правительства Пермского края количества получателей знака из числа обучающихся в краевых образовательных организациях по номинациям.
3.8. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Положения, краевая комиссия определяет получателя знака отличия на основе оценки результативности участия в международных и всероссийских мероприятиях.
3.9. Решение краевой комиссии о присуждении знака отличия оформляется протоколом (далее - протокол краевой комиссии), который подписывается председателем краевой комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня заседания и направляется в Министерство образования и науки Пермского края (далее - Министерство) не позднее 3 рабочих дней со дня подписания.
3.10. Министерство издает приказы об утверждении объемов средств, выделяемых на выплату единовременной премии обучающимся в краевых образовательных организациях, и об утверждении объемов средств, выделяемых на выплату единовременной премии обучающимся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в текущем году, на основании протокола краевой комиссии не позднее 23 ноября текущего года.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)
3.11. Получатели знака отличия уведомляются о принятом решении путем размещения протокола краевой комиссии на официальных сайтах муниципальных районов (городских округов) Пермского края и официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказов Министерства, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения.

IV. Порядок расходования средств бюджета Пермского края
на выплату единовременных премий

4.1. Средства бюджета Пермского края на выплату единовременных премий представляются в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края (далее - иные межбюджетные трансферты) в соответствии с количеством получателей знака отличия из числа обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа) Пермского края, которое установлено правовым актом Правительства Пермского края на текущий год.
4.2. Для обеспечения взаимодействия по награждению знаком отличия и выплате единовременных премий обучающимся в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа) Пермского края, заключается соглашение между органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Пермского края и частной общеобразовательной организацией. Форма соглашения утверждается муниципальным правовым актом.
4.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на лицевые счета бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края ежегодно до 1 декабря текущего финансового года на основании приказа Министерства об утверждении объемов средств, выделяемых на выплату единовременной премии обучающимся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в текущем году, в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения и соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату единовременных премий, заключенного между Министерством и органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Пермского края, по форме, утверждаемой приказом Министерства.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)
4.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края перечисляют иные межбюджетные трансферты муниципальным и частным общеобразовательным организациям не позднее 5 дней после получения иных межбюджетных трансфертов.
4.5. Средства на выплату единовременных премий, полученные муниципальными и частными общеобразовательными организациями, перечисляются на лицевые счета получателей знака отличия, открытые в кредитных организациях, не позднее 30 декабря текущего года.
4.6. Для обеспечения взаимодействия по выплате единовременных премий обучающимся краевых образовательных организаций заключается трехстороннее соглашение (далее - Соглашение) между Министерством, краевой образовательной организацией и подведомственным Министерству государственным учреждением Пермского края, осуществляющим полномочия Министерства по исполнению публичных обязательств Пермского края перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме (далее - Учреждение).
Форма Соглашения утверждается приказом Министерства.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)
В Соглашении определяются:
предмет Соглашения;
порядок взаимодействия сторон;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон;
порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
порядок разрешения споров.
(введено Постановлением Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)
4.7. Средства на выплату единовременных премий перечисляются Учреждением на лицевые счета получателей знака отличия, открытые в кредитных организациях, не позднее 30 декабря текущего года.
(п. 4.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п)
4.8-4.9. Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 19.01.2016 N 11-п.

V. Отчетность и контроль

5.1. Средства бюджета Пермского края имеют целевой характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящим Положением, не допускается.
5.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края и Учреждение в срок до 15 января года, следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет о расходовании средств бюджета Пермского края на награждение знаком отличия и выплату единовременных премий по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.
Министерство направляет сводный отчет о расходовании средств бюджета Пермского края на награждение знаком отличия и выплату единовременных премий в Министерство финансов Пермского края по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.
5.3. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушение условий их предоставления влечет применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.
5.4. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления средств бюджета Пермского края осуществляется Министерством и (или) органами государственного финансового контроля Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

















































Приложение 1
к Положению
о награждении знаком отличия
Пермского края обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций Пермского края

Критерии
отбора кандидатов на получение знака отличия

N п/п
Критерии отбора кандидатов
Количество баллов
1
2
3
1. Номинация "Интеллект"
1.1
Результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий, которые учитываются при отборе кандидатов по номинации, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края
участие
3 место
2 место
1 место

Международные мероприятия
10
20
30
50

Всероссийские мероприятия
8
15
20
25

Окружные, межрегиональные мероприятия
5
8
12
15

Краевые мероприятия
1
3
5
7
1.2
Участие в сообщениях или докладах на международных, всероссийских, окружных, межрегиональных конференциях, подтвержденное положительным отзывом научного руководителя (преподавателя)





Международные конференции
10
20
30
50

Всероссийские конференции
8
15
20
25

Окружные, межрегиональные конференции
5
8
12
15
1.3
Публикации, наличие которых подтверждено копиями статей и списком публикаций, заверенными образовательной организацией (в изданиях краевого, всероссийского, международного уровня) (за исключением публикаций в материалах конференций, участие в которых заявлено в номинации "Культура и искусство")
Краевой уровень - 5
Всероссийский уровень - 15
Международный уровень - 30
-
1.4
Участие в качестве соисполнителей в грантах, полученных от российских или зарубежных фондов, подтвержденное справкой об участии обучающегося в гранте, выданной образовательной организацией
10
-
-
-
1.5
Авторство (соавторство) в патенте на изобретение
20
-
-
-
2. Номинация "Физическая культура и спорт"
2.1
Результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий, которые учитываются при отборе кандидатов по номинации, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края
Участие
3 место
2 место
1 место

Международные мероприятия
10
20
30
50

Всероссийские мероприятия
8
15
20
25

Окружные, межрегиональные мероприятия
5
8
12
15

Краевые мероприятия
1
3
5
7
2.2
Наличие звания "Заслуженный мастер спорта России"
100
-
-
-
2.3
Наличие спортивного звания "Мастер спорта России международного класса"
50
-
-
-
2.4
Наличие спортивного звания "Мастер спорта России" или "Гроссмейстер России"
35
-
-
-
2.5
Наличие спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта"
25
-
-
-
2.6
Наличие I спортивного разряда
15
-
-
-
3. Номинация "Культура и искусство"
3.1
Результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий, которые учитываются при отборе кандидатов по номинации, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края
Участие
3 место
2 место
1 место

Международные мероприятия
10
20
30
50

Всероссийские мероприятия
8
15
20
25

Окружные, межрегиональные мероприятия
5
8
12
15

Краевые мероприятия
1
3
5
7
3.2
Получение творческим коллективом, в состав которого входит обучающийся, звания "Образцовый детский коллектив"
15
-
-
-
4. Номинация "Общественная деятельность"
4.1
Результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий, которые учитываются при отборе кандидатов по номинации, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края
Участие
3 место
2 место
1 место

Международные мероприятия
10
20
30
50

Всероссийские мероприятия
8
15
20
25

Окружные, межрегиональные мероприятия
5
8
12
15

Краевые мероприятия
1
3
5
7
4.2
Совершение героического самоотверженного поступка в экстремальной ситуации (количество баллов может быть увеличено решением муниципальной или краевой комиссии в зависимости от характера поступка)
50
-
-
-
4.3
Участие в волонтерском движении, подтвержденное справкой образовательной организации или общественной организации - организатора движения
3
-
-
-
4.4
Участие в социально значимом общественном проекте, реализованном на уровне края/Автор проекта, в том числе в качестве автора
Участие - 5
Авторство - 15
-
-
4.5
Участие в деятельности общественной детской и (или) молодежной организации (за исключением политических и религиозных организаций), в том числе в качестве руководителя
Участие - 3
Руководство - 15
-
-























Приложение 2
к Положению
о награждении знаком отличия
Пермского края обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций Пермского края

                           Информационная карта
                   кандидата на получение знака отличия

Номинация _________________________________________________________________

    На  соискание  Знака  отличия  Пермского края "Гордость Пермского края"
выдвигается
__________________________________________________________________________,
                            (ФИО обучающегося)
адрес регистрации:
__________________________________________________________________________,
  (индекс, муниципальный район (городской округ), нас. пункт, улица, дом)
обучающийся _______________________________________________________________
            (название образовательной организации в соответствии с уставом)
____________________________________________________, ________ класс (курс)

Дата рождения: ___________________________________________________________.

Данные документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорт):
___________________________________________________________________________
                       (серия, N, кем и когда выдан)

Контактные телефоны: обучающегося ________________________________________,
родителя (законного представителя) _______________________________________.

Реквизиты  счета  обучающегося  (не  допускаются  реквизиты  счета законных
представителей),  открытого в кредитной организации, с официальной выпиской
из банка с реквизитами счета клиента
___________________________________________________________________________

Приложения: _____________________

Дата заполнения _________________

Представленные сведения верны:
Руководитель образовательной организации _____________/______________/
                                           (подпись)       (ФИО)












Приложение 3
к Положению
о награждении знаком отличия
Пермского края обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций Пермского края

                          Индивидуальный рейтинг
                   кандидата на получение знака отличия

Номинация _________________________________________________________________
Кандидат __________________________________________________________________
                                     (ФИО)
Образовательная организация: _____________________________________________,
_______ класс (курс).
Возраст __________

N п/п
Критерии отбора кандидатов <*>
Количество баллов <*>
Номинация "__________________________________________________________"
1
...




...
...




...
...





ИТОГО (сумма баллов, набранных кандидатом на получение знака отличия)


    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  соответствии  с  критериями  отбора  кандидатов на
получение  знака  отличия  согласно  приложению 1 к Положению о награждении
знаком  отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций Пермского края.

Представленные сведения верны:

Руководитель образовательной организации _____________/______________/
                                           (подпись)       (ФИО)














Приложение 4
к Положению
о награждении знаком отличия
Пермского края обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций Пермского края

                                 СОГЛАСИЕ
         на обработку персональных данных и размещение информации
           в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
                (заполняется совершеннолетним обучающимся)

    Я, ___________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (место регистрации)
паспорт серия ________ номер __________ выдан _____________________________
____________________________________________ дата выдачи __________________

выражаю  свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия,
имя,  отчество,  год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место
учебы  и  любая  иная  информация, относящаяся ко мне (далее - персональные
данные).

  (заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося)
    Я, ___________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (место регистрации)
паспорт серия _______ номер ___________ выдан _____________________________
____________________________________________ дата выдачи __________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________:
         (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося)
фамилия,   имя,   отчество,   год,   месяц,  дата,  место  рождения,  адрес
регистрации,  место  учебы  и  любая  иная  информация  обо  мне  и о лице,
представителем которого я являюсь (далее - персональные данные),
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование или фамилия, имя, отчество и адрес оператора, получающего
                                 согласие)
для  рассмотрения  возможности  получения  знака  отличия  Пермского  края,
последующего награждения знаком отличия, вручения удостоверения о получении
знака  отличия,  выплаты  единовременной  премии  и размещения информации в
информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет"   путем    сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе   передачи),  обезличивания,  а  также  на  уточнение,  блокирование,
уничтожение   и   осуществление   иных   действий   с  моими  персональными
данными/личности,  официальным  представителем  которой  я  являюсь (нужное
подчеркнуть),  с  учетом Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
защите персональных данных" как ручным, так и автоматизированными способами
на   срок   с   "___"  _________  20__  г.  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей   информации   или   документов,  содержащих  информацию  с
персональными данными, установленных оператором.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  согласие,  предоставив в адрес
оператора письменное заявление.
    Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае  необходимости представления
персональных  данных  для  достижения  указанных  выше  целей третьим лицам
оператор  вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично/о
лице,  представителем  которого  я  являюсь  (нужное  подчеркнуть) (включая
персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам,   а   также  представлять  таким  лицам  соответствующие  документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.

______________ __________________________________/________________________/
    (дата)        (подпись совершеннолетнего/      (расшифровка подписи)
               представителя несовершеннолетнего)











































Приложение 5
к Положению
о награждении знаком отличия
Пермского края обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций Пермского края

ОТЧЕТ
о расходовании средств на награждение знаком отличия
и выплату единовременных премий
____________________________________________________________
(указывается исполнительный орган государственной власти
Пермского края, являющийся главным распорядителем бюджетных
средств)
по состоянию на ___________________ 20___ г.

Наименование муниципального района (городского округа) Пермского края/краевой образовательной организации
___________________________________________________________________________

Наименование расходов
Фактическая численность получателей за отчетный период, чел.
Остаток средств на начало отчетного периода, руб.
Предусмотрено на год, руб.
Предусмотрено на отчетный период, руб.
Кассовый расход нарастающим итогом с начала года, руб.
Остаток средств на конец отчетного периода, руб.
1
2
3
4
5
6
7
Выплата единовременных премий

x





    ___________________________________________________/___________________
    (руководитель исполнительного органа муниципального района (городского
    округа) Пермского края, распорядитель бюджетных средств/руководитель
    краевой образовательной организации)

    Исполнитель (ФИО, телефон) ________________________/___________________
















Приложение 6
к Положению
о награждении знаком отличия
Пермского края обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций Пермского края

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании средств на награждение знаком отличия
и выплату единовременных премий
____________________________________________________________
(указывается исполнительный орган государственной власти
Пермского края, являющийся главным распорядителем бюджетных
средств)
по состоянию на ___________________ 20___ г.

Наименование расходов
Фактическая численность получателей за отчетный период, чел.
Остаток средств на начало отчетного периода, руб.
Предусмотрено на год, руб.
Предусмотрено на отчетный период, руб.
Кассовый расход нарастающим итогом с начала года, руб.
Остаток средств на конец отчетного периода, руб.
1
2
3
4
5
6
7
Выплата единовременных премий

x





_______________________________________________________/___________________
(руководитель исполнительного органа государственной власти Пермского края,
являющегося главным распорядителем бюджетных средств)

Исполнитель (ФИО, телефон) ____________________________/___________________




