
                     Приложение

                                                               УТВЕРЖДЕН

                                                          постановлением администрации         
                                             муниципального образования

                                                         Омутнинский муниципальный район
                           Кировской области

                                                          от 05.08.2016 № 799

Порядок использования средств на представительские расходы и
расходы на мероприятия администрации муниципального

образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок использования средств на представительские

расходы  и  расходы  на  мероприятия  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

(далее  –  Порядок)  разработан  в  целях  упорядочения  использования

средств  на  представительские  и  иные  расходы  в  органах  местного

самоуправления  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  -

органы местного самоуправления). 

Основной  целью  осуществления  таких  расходов  является

обеспечение  мероприятий  по  установлению  сотрудничества  органов

местного  самоуправления  с  другими  организациями,  формирование

взаимовыгодных отношений в интересах Омутнинского района.

2.  Представительские  расходы  -  это  расходы  органов  местного

самоуправления  (главы  администрации  Омутнинского  района,

администрации  Омутнинского  района),  связанные  с  проведением

официальных  приемов,  проведением  встреч  и  (или)  обслуживанием

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях

установления  и  (или)  поддержания взаимного  сотрудничества,  а  также

связанные  с  обслуживанием  участников  совещаний  межрайонного

(областного)  уровня,  проводимых  на  территории  района  органами

местного самоуправления Омутнинского района.



К  представительским  расходам  относятся  расходы  на  проведение

официального приема (завтрака,  обеда,  ужина или иного аналогичного

мероприятия),  транспортное  обеспечение  доставки  участников

мероприятия  к  месту  проведения  представительского  мероприятия  и

(или)  совещания  и  обратно,  буфетное  обслуживание  во  время

переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате органов

местного самоуправления, приобретение сувениров (памятных подарков),

цветочной продукции.

К  представительским  расходам  не  относятся  расходы  на

организацию  развлечений,  отдыха,  профилактики  или  лечения

заболеваний.

2. Порядок выделения денежных средств 
на представительские расходы 

2.1.  Основанием  для  выделения  средств  на  представительские

расходы является  распоряжение на проведение встреч,  мероприятий за

подписью главы администрации Омутнинского района.

2.2.  Учет  представительских  расходов  производится  на  основании

следующих документов:

авансовый отчет с приложением кассовых и товарных чеков;

акт списания представительских расходов;

меню  -  при  производстве  расходов  на  проведение  официального

приема, буфетное обслуживание;

путевой  лист  -  при  производстве  расходов  на  транспортное

обслуживание.

2.3.  Представительские  расходы  производятся  наличными  и

безналичными денежными средствами, которые выдаются материально-

ответственному  лицу  под  отчет  на  основании  заявления,  или

безналичным  денежным  расчетам  по  заключенному  договору  с

предоставлением  акта  выполненных  работ,  услуг,  (накладной),  счета-

фактуры или счета.
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3. Размеры представительских расходов

Представительские расходы устанавливаются в следующих размерах:

оплата питания (на 1 человека): завтрак - до 150 рублей, обед и ужин

- до 630 рублей;

буфетное обслуживание во время ведения переговоров, мероприятий

культурной  программы  -  до  105  рублей  в  день  на  одного  участника

мероприятия;

расходы на оплату труда переводчиков, не состоящих в штате органа

местного самоуправления – до 400 рублей в час;

официальный  прием  (завтрак,  обед,  ужин)  -  по  фактическим

расходам на одного участника встречи, мероприятия;

транспортное обеспечение - по тарифам;

приобретение  сувениров  (памятных  подарков)  –  на  основании

распоряжения главы администрации Омутнинского района;

канцелярские товары (ручки, блокноты, файлы, папки с нанесением

логотипов) на 1 человека – по фактическим расходам на одного участника

встречи, мероприятия.

____________
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