
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Положения о департаменте образования администрации 

города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 

сентября 2006 г. № 224, пункта 1.4.1.2.1.11 плана-графика подпрограммы 1.4. 

«Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования 

города Перми» муниципальной программы «Доступное и качественное 

образование» на 2022 год, утвержденной постановлением администрации города 

Перми от 19 октября 2021 г. № 891 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению содержания образования организовать и провести до 30 

ноября 2022 г. мероприятие «Интеллектуальный марафон» (далее - Мероприятие).  

2. Утвердить прилагаемую смету расходов на организацию и проведение 

Мероприятия. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми 

децентрализовать и направить в соответствии с кассовым планом в 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми 

денежные средства в размере 350 000 рублей по КЦСР 07.4.02.21190 для 

организации и проведения Мероприятия. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по содержанию образования - начальника управления 

содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

А.А. Деменева 

О децентрализации средств на 
организацию и проведение мероприятия  
«Интеллектуальный марафон» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми  

от ___________ № _______________ 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение мероприятия  

«Интеллектуальный марафон» 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Стоимость 

(руб.) 

1 

Оплата услуг по организации и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года, в т.ч. сбор и 

обработка исходных данных,  в т.ч. налог 27,1%                                                              

75 375,00  

2 

Оплата услуг по проверке работ учащихся 

(муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года)          

(22 чел.: 190 час.*350 руб., 85 чел.: 552,5 час.*250 

руб.), в т.ч. налог 27,1%                                                              

204 625,00 

3 

Оплата услуг по организации и проведению анализа 

результатов мониторинга по предметам (русский язык, 

математика, физика, химия, информатика), 

организация онлайн консультаций для обучающихся 

по подготовке к ЕГЭ 

70 000,00 

  Итого по мероприятию 350 000,00 
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