
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  28.08.2020  № 1021 

 

Об утверждении Порядка финансирования 

мероприятий, проводимых Комитетом по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области и подведомственными 

ему учреждениями 

 

 

 В целях финансирования мероприятий, проводимых Комитетом по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области и подведомственными 

ему учреждениями, в рамках муниципальных программ Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, в связи 

с инфляцией, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, Уставом муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области, 

распоряжением Администрации муниципального образования«Ярцевский 

район» Смоленской области от 22.07.2016 № 336-р «Об утверждении 

Положения о Комитете по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области», 

 Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
  

    1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования мероприятий 

проводимых Комитетом по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области и подведомственными ему учреждениями. 

     2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

23.12.2013  № 2393 «Об утверждении порядка финансирования мероприятий в 

рамках муниципальных программ Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области» (в редакции 
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постановления Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 28.05.2020 № 0573 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 23.12.2013 № 2393»). 

 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября  2020 года. 

 

 4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Привопья» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru). 

 

 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области Н.Н. Соловьеву.     

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области                                           В.С. Макаров 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

                                     от 28.08.2020   № 1021 

ПОРЯДОК 

финансирования мероприятий, проводимых Комитетом по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

подведомственными ему учреждениями 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях финансирования мероприятий 

проводимых Комитетом по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

подведомственными ему учреждениями за счет средств бюджетов 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и  

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области в рамках муниципальных программ Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.  

 1.2. К  финансируемым мероприятиям относятся:  

- различные по форме и тематике – праздники, смотры, сборы, лагеря 

(профильные смены), конкурсы, концерты, парады, военно-спортивные игры, 

викторины, фестивали, слеты, акции, марафоны, выставки, вечера, спартакиады, 

соревнования, турниры, квесты, флешмобы, игровые и развлекательные 

программы, Вахты Памяти, церемонии захоронения останков погибших в боях 

защитников Отечества, найденных в ходе поисковых работ, другие мероприятия 

различного уровня (районные, городские, межрайонные, региональные, 

международные) (далее-мероприятия); 

- обеспечение участия детей, подростков и молодежи в межрайонных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных  мероприятиях. 

 1.3. Финансирование мероприятий производится из средств бюджетов  

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области согласно смете расходов.   

 1.4. Получатели бюджетных средств за счет средств бюджетов 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области обеспечивают финансирование  мероприятий, проводимых 

Комитетом по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

подведомственными ему учреждениями, включая и долевое их участие с 

различными организациями, независимо от ведомственной принадлежности. 
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2. Финансирование мероприятий, проводимых Комитетом по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области и подведомственными 

ему учреждениями 

 

2.1. Денежные средства на проведение мероприятий выделяются 

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области на основании: 

- распоряжений Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области; приказов Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области; приказов подведомственных учреждений; 

- положений о проведении мероприятий, в которых определяются для 

каждого конкретного мероприятия цели, задачи и сроки его проведения, состав 

участников мероприятия; 

- утверждённых смет на проведение мероприятий, муниципальных 

контрактов, договоров, счетов (счетов-фактур), актов выполненных работ и т.д. 

 

2.2. При проведении мероприятий возмещаются расходы за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области в объёме, установленном на основании утвержденных смет, 

связанные с: 

- оплатой по договорам гражданско-правового характера гражданам, 

привлеченным к подготовке и проведению мероприятий по согласованию с 

Главным распорядителем бюджетных средств; 

 - оплатой привлеченным участникам (коллективам) по согласованию с Главным 

распорядителем бюджетных средств; 

- питанием участников мероприятий, Вахт памяти по нормам, указанным в 

приложении № 1 к настоящему Порядку; 

- приобретением памятных призов и наградной атрибутики, цветов для    

награждения победителей и призеров мероприятий по нормам, указанным в 

приложении № 2  к настоящему Порядку; 

- приобретением мемориальных табличек, гробов, венков, гирлянд, свечей, 

фонариков, ленточек триколор, георгиевских ленточек, цветов для проведения 

патриотических акций, церемоний захоронения останков погибших в боях 

защитников Отечества, найденных в ходе поисковых работ; 

- приобретением цветов, открыток для поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов локальных войн с памятными датами; 

- приобретением туристического оборудования, экипировки; 

- приобретением юнармейской формы и атрибутики; 

- обеспечением услугами автотранспорта, согласно заключенным 

договорам; 

- медицинским обслуживанием мероприятий, согласно заключенным договорам; 
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- приобретением      канцелярских   товаров,   изготовлением   рекламы, 

видеороликов, афиш, баннеров, буклетов, печатной продукции, расклейкой  

афиш; 

- художественным оформлением мероприятий; 

- в отдельных случаях – оплатой  изготовления и приобретения памятной 

атрибутики для участников мероприятия; 

- обеспечением звукового и светового оформления мероприятий: приобретение 

звукового и светового оборудования, элементов питания к микрофонам; 

- в случаях проведения особо значимых мероприятий – по изготовлению 

костюмов и сценического инвентаря с символикой проводимого мероприятия; 

- приобретением цветов, призов и сувениров участникам мероприятий; 

- организацией поминального обеда в рамках церемоний захоронения останков 

погибших в боях защитников Отечества, найденных в ходе поисковых работ; 

- награждением лучших обучающихся образовательных организаций района, 

студентов, педагогов, лучших представителей детских и молодежных 

общественных объединений, движений, лучших представителей рабочей 

молодежи грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами, 

премиями. 

 

3. Финансирование обеспечения участия детей, подростков и молодежи в 

межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях 

 

3.1. При участии победителей городских и районных мероприятий в 

межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятиях возмещаются расходы за счёт бюджета муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области и муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области, связанные с: 

- оплатой проезда до места проведения мероприятия  на автомобильном 

транспорте (автобус); 

- питанием участников мероприятий в дни проведения межрайонных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий 

по нормам, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку; 

 - оплатой организационного взноса; 

        - обязательным страхованием участников; 

        - приобретением туристического оборудования и экипировки. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку финансирования мероприятий, 

проводимых Комитетом по образованию и 

молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области и 

подведомственными ему учреждениями 

 

 

Нормы расходов на  обеспечение питанием, участников мероприятий 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятий Норма расходов на 

одного человека в 

день (руб.) 

1. Районные и городские сборы, конкурсы, 

фестивали, форумы, слёты, спартакиады, военно-

спортивные игры, церемония захоронения 

останков погибших в боях защитников Отечества, 

найденных в ходе поисковых работ 

до 100 

2.  Областные  и всероссийские мероприятия: 

конкурсы, спартакиады, фестивали,  форумы, 

слёты, сборы 

до 150 

3. Круглосуточные районные, областные, 

международные «Вахты Памяти» 

до 250  

 
Примечание:  

1. Примечание: районным участникам мероприятий оплата питания производится при 

условии, что проведение мероприятия превышает 8 часов. 

2. При отсутствии возможности обеспечить организованное питание в местах 

проведения мероприятий по безналичному расчету участникам мероприятий разрешается 

выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным настоящим 

приложением. 
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Приложение № 2 

к Порядку финансирования мероприятий, 

проводимых Комитетом по образованию и 

молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области и 

подведомственными ему учреждениями 

 

 

Нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении  

мероприятий 

 

Наименование мероприятий 

Стоимость памятных призов 

(в рублях) 

Командные Личные 

- мероприятия межрайонного и 

регионального уровня 

до 3 000,00 

(включительно) 
до 800,00 (включительно) 

- мероприятия районного уровня до 2 000,00 

(включительно) 

до 600,00 (включительно) 

 

Примечание:  

1.Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости 

памятных призов. 

2. Организатор мероприятий имеет право за счет собственных и привлечённых средств 

увеличивать установленные нормы расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Нормы расходов на  обеспечение питанием, участников мероприятий

