
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

12.10.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 812 
 

 

 

Об утверждении Порядка финансового обеспечения 

мероприятий, проводимых в сфере молодёжной политики 

за счет средств районного бюджета, и норм расходов 

районного бюджета на их проведение 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   

в Российской Федерации», в целях реализации Закона Приморского края              

от 30 апреля 2009 года № 423-КЗ «О молодежной политике в Приморском 

крае», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок финансового обеспечения мероприятий, проводимых                   

в сфере молодёжной политики, за счет средств районного бюджета. 

1.2. Нормы расходов районного бюджета на проведение мероприятий, 

проводимых в сфере молодёжной политики, за счет средств районного 

бюджета. 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                    

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 12.10.2018 № 812 

 

 

ПОРЯДОК 

финансового обеспечения мероприятий, проводимых 

в сфере молодёжной политики, за счет средств районного бюджета 
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок финансового 

обеспечения мероприятий, проводимых в сфере молодёжной политики (далее 

- мероприятий), за счет средств районного бюджета, включенных                                 

в квартальные планы основных мероприятий текущего года, проводимых 

администрацией и муниципальными учреждениями Партизанского 

муниципального района, а также в календарные планы мероприятий Приморского 

края, и регламентирует состав расходов районного бюджета на их проведение 

и участие в них. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, осуществляется за счет средств районного бюджета,                   

в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию 

мероприятий в сфере молодёжной политики на текущий финансовый год                          

и плановый период. 

3. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии 

со сметой на проведение соответствующего мероприятия, утвержденной 

главой Партизанского муниципального района (далее - смета).  

4. Смета составляется на основании Положения (регламента)                        

о мероприятии районного или краевого уровней, исходя из состава расходов, 

установленных настоящим Порядком, в пределах норм расходов районного 

бюджета на проведение мероприятий, проводимых за счет средств районного 

бюджета, утвержденных администрацией Партизанского муниципального 

района (далее - нормы расходов районного бюджета).  

5. При проведении и организации мероприятий на территории 

Партизанского муниципального района за счет средств районного бюджета 

осуществляется финансовое обеспечение следующих расходов: 

а) на питание участников мероприятий; 
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б) на проживание участников мероприятий; 

в) на обеспечение канцелярскими принадлежностями; 

г) на транспортные услуги и аренду транспортных средств; 

д) на оплату услуг специалистов, приглашенных для участия                            

в мероприятиях, в том числе членов жюри конкурсов и фестивалей; 

е) на награждение в рамках мероприятия памятными призами, 

дипломами (грамотами, благодарственными письмами, свидетельствами), 

кубками, медалями и цветами; 

ж) на услуги по подготовке и оформлению мест проведения 

мероприятий, организации церемоний открытия и закрытия мероприятия; 

з) на услуги по информационному обеспечению, компьютерному 

обеспечению, предоставлению звуковой, световой и иной аппаратуры;  

и) на типографские и полиграфические услуги (изготовление афиш, 

буклетов, вымпелов, печатной и сувенирной продукции); 

к) на услуги медицинских работников, привлеченных для 

обслуживания мероприятий; 

л) обеспечение безопасности при проведении мероприятий. 

6. При направлении представителей талантливой молодежи 

Партизанского муниципального района для участия в региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах творчества 

молодежи за счет средств районного бюджета осуществляется финансовое 

обеспечение следующих расходов: 

а) на проезд к месту проведения мероприятия и обратно; 

б) на обеспечение питанием; 

в) на проживание; 

г) оплата заявочных взносов. 

Оплата расходов, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, 

осуществляется по документально подтвержденным фактическим затратам. 

7. Отдел по спорту и молодежной политике администрации 

Партизанского муниципального района и главные распорядители бюджетных 

средств Партизанского муниципального района обеспечивают 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями  

и лимитами бюджетных обязательств.  

 

___________________ 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 12.10.2018 № 812 

 

НОРМЫ 

расходов районного бюджета на проведение мероприятий,  

проводимых в сфере молодёжной политики 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие нормы расходов районного бюджета на проведение 

мероприятий, проводимых в сфере молодёжной политики (далее - 

мероприятия) за счет средств районного бюджета (далее - Нормы)                                

и включенных в квартальные планы основных мероприятий текущего года, 

проводимых администрацией Партизанского муниципального района, 

устанавливают объемы средств районного бюджета, направляемые на оплату 

расходов при проведении мероприятий, а также условия их применения 

II. Нормы расходов на проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики на территории Партизанского 

муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Норма расходов, 

рублей 

1. На обеспечение питанием участников (на одного человека               

в день из расчета трехразового питания и кофе-брейка) 

до 800 

2. На проживание участников (из расчета на одного участника) до 3000 

3. На приобретение памятных призов, дипломов, грамот, 

кубков, медалей (из расчета на одного участника) 

до 3000 

 

III. Нормы расходов при направлении представителей 

талантливой молодежи Партизанского района для участия 

в региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах творчества молодежи 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Норма расходов, рублей 

1 2 3 

1. На обеспечение питанием участников (на одного 

человека в день из расчета трехразового питания               

и кофе-брейка), в том числе: 

в размере фактически 

произведенных расходов, 

но не более: 

региональные, межрегиональные, всероссийские; 1000 

международные 1300 
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1 2 3 

2.  На проживание участников (из расчета на 

одного участника), в том числе: 

 

2.1. На территории Приморского края не более 3000 

2.2. На территории Российской Федерации                         

за пределами Приморского края 

в размере фактически 

произведенных расходов, но не 

более стоимости однокомнатного 

(одноместного) стандартного 

номера 

2.3. за пределами Российской Федерации в размере фактически 

произведенных расходов, но не 

более норм, установленных 

приказом Министерства финансов                

от 02.08.2004 № 64н 

3. На проезд к месту проведения мероприятий                 

и обратно 

в размере фактически 

произведенных расходов, но не 

свыше тарифа, установленного 

организацией-перевозчиком:                              

на железнодорожном транспорте - 

в плацкартном вагоне;  

на воздушном транспорте -  

в салоне экономического класса;               

на автомобильном транспорте -                                  

в автотранспортном средстве 

общего пользования                               

(за исключением такси) 

 

3.1. Данные нормы применяются, если оплата питания, проживания            

и проезда не предусмотрена принимающей стороной. 

3.2. При отсутствии возможностей для обеспечения организованного 

питания, денежные средства выдаются участникам мероприятий                                 

в соответствии с вышеуказанными нормами.   

3.3. В стоимость памятных призов для награждения победителей                            

и призеров мероприятий входит оплата услуг по их оформлению 

(изготовление табличек, вкладышей, надписей и другие оформительские 

работы). 

3.4. Выдача в качестве награждения победителям и призерам 

мероприятий наличных средств, эквивалентных стоимости памятных призов, 

не допускается. 

IV. Прочие расходы и затраты при проведении мероприятий 

4.1. Оплата расходов на обеспечение безопасности при проведении 

мероприятий осуществляется исходя из расчета стоимости одного часа услуг, 

предоставляемых поставщиком услуг. 
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4.2. Оплата услуг по проезду и провозу багажа (включая 

комиссионные, сервисные сборы и бронирование) осуществляется                           

по фактическим затратам,  но не свыше тарифа, установленного 

организацией - перевозчиком: 

на железнодорожном транспорте - в плацкартном вагоне; 

на автомобильном транспорте - в автотранспортном средстве общего 

пользования (за исключением такси). 

4.3. Оплата услуг информационно-технического, материально-

технического обеспечения мероприятий осуществляется по фактическим 

затратам с учетом мониторинга сложившихся на территории района тарифов 

и цен, обеспечивающего наиболее эффективное использование средств 

районного бюджета. 

4.4. Расходы на обеспечение участников мероприятий сувенирной 

продукцией рассчитываются исходя из численности участников мероприятий 

в размере не свыше 500 рублей на одного человека. 

4.5. Оплата услуг по обеспечению мероприятий электронно-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами 

осуществляется при предоставлении поставщиком услуг сведений или 

расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг. 

4.6. Оплата услуг за иные обязательные платежи осуществляется                             

в размере, установленном соответственно действующим законодательством                  

и организациями, предоставляющими данные услуги. 

4.7. Оплата заявочных взносов для участия сборных молодёжных 

команд района в межрегиональных и краевых мероприятиях осуществляется  

в размере, установленном положением (регламентом) о межрегиональном 

или краевом мероприятии. 

 

 

_________________ 

 
 


