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КАРАР 

Об утверждении Порядка и норм расходования средств 
на материальное обеспечение участников мероприятий 
в сфере молодежной политики и их руководителей 

В целях поддержки развития молодежной политики, стимулирования 
деятельности молодежи для поддержки их активности в соответствии с 
Уставом Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок и нормы расходования средств на материальное 

поощрение победителей мероприятий в сфере молодежной политики и их 
руков о дите л ей. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Сабинского муниципального района по адресу: 
http://sabv.tatarstan.rii. 

Руководитель М.Р. Ишниязов 

http://pravo.tatarstan.ru
http://sabv.tatarstan.rii


УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от J , 9 S ' - ^ 

Порядок и нормы расходования средств на материальное 
обеспечение участников мероприятий в сфере молодежной 

политики и их руководителей 

1. Общие положения 
1.1. Порядок и нормы расходования средств на материальное 

обеспечение участников мероприятий в сфере молодежной политики и их 
руководителей распространяются на мероприятия, проводимые за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан за текущий год. 

1.2. К мероприятиям в сфере молодежной политики относятся 
фестивали, акции, форумы, конкурсы, различные игры, слеты. 

1.3. К участникам мероприятий в сфере молодежной политики относятся 
молодежь (в возрасте от 14 до 30 лет), привлеченные специалисты, 
задействованные в организации и проведении мероприятий. 

1.4. Направление участников на мероприятия молодежной политики 
осуществляются на основе официального приглашения организаций, их 
проводящих, или положений о проведении мероприятий. 

1.5. К проводящим мероприятия в сфере молодежной политики 
организациям относятся структурные подразделения Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района (отдел по делам молодежи и 
спорту, отдел образования, отдел культуры), другие органы, учреждения и 
организации, финансируемые из бюджета Сабинского муниципального района, 
организации и учреждения молодежной направленности района. 

2. Порядок расходования средств 
2.1. При проведении мероприятий в сфере молодежной политики в 

установленном порядке утверждаются: 
- положения (регламенты) о проведении мероприятий, их порядок, 

программы пребывания иностранных делегаций, иные регламентирующие 
документы; 

- сметы расходов, включающие количественный состав участников 
мероприятий молодежной политики, сроки их проведения и расчет расходов. 

2.2. Расходы на питание, проживание, оплата обслуживающему 
персоналу и специалистам за выполненную работу, выплата денежных премий 
участникам мероприятий в сфере молодежной политики и их руководителям 
производятся в соответствии с установленными нормами. 



2.3. Расходы на обслуживание и прием иностранных делегаций, 
проведение международных мероприятий в сфере молодежной политики на 
территории района в соответствии с соглашениями, заключенными 
Исполнительным комитетом муниципального района, производятся согласно 
действующим нормам расходования средств на прием и обслуживание 
иностранных делегаций и отдельных лиц, утвержденным соответствующим 
распоряжением Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района. 

2.4. Всем категориям участников за время нахождения в пути при 
проезде к месту проведения мероприятий выплачиваются суточные, 
установленные на территории района, в дни проведения мероприятий все 
категории участников обеспечиваются питанием. 

2.5. Возмещение затрат по командированию участников, их 
руководителей, специалистов на мероприятия в сфере молодежной политики 
производится по нормам, установленным для служебных командировок. 

2.6. Расходы по аренде помещения и оборудования, транспортные, 
почтово-телеграфные, типографические, канцелярские и другие производятся 
по действующим на день проведения мероприятия расценкам или договорным 
ценам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведение 
мероприятий в сфере молодежной политики и использование средств. 

2.7. Оплата труда специалистов (медицинских работников, рабочих, 
радистов, художников, машинисток, мотористов и других), привлеченных к 
обслуживанию мероприятий в сфере молодежной политики, производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
труде. 

2.8. Организации, проводящие мероприятия в сфере молодежной 
политики за счет внебюджетных средств, а также средств спонсоров, взносов 
участвующих (организаций и других привлеченных источников), имеют право 
увеличивать выплаты участникам сверх норм, установленных настоящим 
постановлением. 

3. Порядок финансирования мероприятий в сфере молодежной 
политики 

3.1. При организации мероприятий в сфере молодежной политики 
расходы несут: 

- проводящие мероприятия организации - по аренде помещения и 
оборудования, оплате специалистам, награждению победителей, содержанию 
обслуживающего персонала, почтово-телеграфным, типографическим, 
канцелярским, транспортным и другим услугам, питанию и размещению 
участников; 

- участвующие в мероприятиях организации - по командированию 
участников (оплата проезда и суточных в пути, питание и размещение в дни 
мероприятий). 

3.2. Мероприятия в сфере молодежной политики могут проводиться с 
использованием средств, участвующих в них организаций посредством 



взимания заявочных (стартовых) взносов. При этом состав расходов и размер 
заявочных взносов утверждается проводящей мероприятия организацией. 

3.3. Все затраты, связанные с проведением мероприятий в сфере 
молодежной политики, не вошедшие в данное приложение, рассчитываются по 
предоставлению сведений, или расценок с подробной расшифровкой 
предоставляемых услуг. 

4. Нормы расходов на обеспечение питанием и проживанием 
участников, их руководителей и обслуживающего персонала, 

специалистов при проведении мероприятий в сфере молодежной 

№ п/п Территория проведения мероприятий в сфере 
молодежной политики 

Норма расходов на 
одного участника в 

день, в рублях 

1 Питание на территории Сабинского района до 300 
Питание на территории РТ и РФ 300 
Питание на территории РТ и РФ на основании 
приказов, положений, регламентов и писем 
министерств и других вышестоящих 
организаций 

до 900 

2 Проживание на территории РТ до 550 
Проживание на территории РТ на основании 
приказов, положений, регламентов и писем 
министерств и других вышестоящих 
организаций 

до 1000 

Проживание в РФ, вне пределов РТ до 2000 
Проживание за границей РФ до 2500 

5. Размеры выплат специалистам за обслуживание мероприятий в 
сфере молодежной политики 

№ п/п Уровень 
мероприятий 

Должность Норма расходов на 
одного участника (в 

рублях в день) 

1 Районные 
мероприятия 

Директор, руководитель 
мероприятий 

до 800 Районные 
мероприятия 

± А - — 

Медобслуживание до 300 
Обслуживание 
мероприятий 

до 300 

Проведение мастер-
классов по различным 
направлениям 
молодежной политики 

до 5000 



3. 

4. 

5. 

6. Размеры стоимости памятных призов победителям мероприятий в 
сфере молодежной политики и их руководителей 

№ 
п/п 

Уровень мероприятий 

1. Участники, занявшие 
призовые места на 
мероприятиях районного 
уровня 

2. Участники, занявшие 
призовые места на 
мероприятия 
республиканского 
уровня 

Занятое место 

Участники, занявшие 
призовые места на 
мероприятиях уровня 
ПФО 

Участники, занявшие 
призовые места на 
мероприятиях 
всероссийского уровня 

Участники, занявшие 
призовые места на 
мероприятиях 
международного уровня, 
проводимые на 
территории РТ, РФ и за 
границами РФ 

6. Руководители, 
подготовившие 
участников на 
мероприятия 
республиканского 
уровня (в зависимости 
от занятого участником 

Стоимость призов, в рублях 
Командные (из 
расчета на одного 
члена команды) 
до 1000 на одного 
члена команды 
до 900 на одного 
члена команды 
до 800 на одного 
члена команды 
до 3000 на одного 
члена команды 
до 2500 на одного 
члена команды 
до 2000 на одного 
члена команды 
до 4000 на одного 
члена команды 
до 3500 на одного 
члена команды 
до 3000 на одного 
члена команды 
до 10000 на одного 
члена команды 
до 8000 на одного 
члена команды 
до 6000 на одного 
члена команды 
до 3000 на одного 
члена команды 
до 1500 на одного 
члена команды 
до 1000 на одного 
члена команды 

до 3000 

до 2000 

до 1000 

Личные 

до 1000 

до 900 

до 800 

до 3000 

до 2500 

до 2000 

до 4000 

до 3500 

до 3000 

до 10000 

до 8000 

до 6000 

до 3000 

до 1500 

до 1000 



места) 
7. Руководители, I до 4000 

подготовившие 
участников на II до 3000 
мероприятия уровня 
ПФО (в зависимости от III до 2000 
занятого участником 
места) 

8. Руководители, I до 5000 
подготовившие 
участников на II до 4000 
мероприятия 
всероссийского уровня III до 3000 
(в зависимости от 
занятого участником 
места) 

9. Руководители, I до 3000 
подготовившие 
участников на II до 1500 
мероприятия 

до 1000 международного уровня, III до 1000 
проводимые на 
территории РТ, РФ и за 
границами РФ (в 
зависимости от занятого 
участником места) 


