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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« ^ »  //• >. •• 2019 г.f/
№ 476

Об утверждении порядка материального обеспечения
и норм расходов на обеспечение питанием, 
проживанием, проездом при проведении культурно
массовых мероприятий в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях рационального использования средств на материальное обеспечение 
культурно-массовых мероприятий, обеспечения питанием, проживанием и проездом 
участников культурно-массовых мероприятий, Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок материального обеспечения и норм расходов на 
обеспечение питанием, проживанием, проездом при проведении культурно
массовых мероприятий в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан 
(прилагается).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений Агрызского 
муниципального района при проведении культурно-массовых мероприятий 
руководствоваться настоящим постановлением.

3. Предложить Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан обеспечить в установленном порядке финансирование 
расходов, в соответствии с порядком, указанным в п.1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителю муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан при проведении культурно-массовых мероприятий возместить расходы в 
соответствии с порядком, указанным в п.1 настоящего постановления.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан и на официальном сайте 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Баженову О. А. .

Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


Утвержден
постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 09 декабря 2019 № 476

Порядок
материального обеспечения и норм расходов на обеспечение питанием, 

проживанием, проездом при проведении культурно-массовых мероприятий 
в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1 Целью настоящего Порядка является регулирование расходования средств 

муниципальными учреждениями Агрызского муниципального района, 
направляющими участников на культурно-массовые мероприятия или проводящими 
культурно-массовые мероприятия.

1.2. К культурно-массовым мероприятиям относятся фестивали, конкурсы, 
смотры и другие культурно-массовые мероприятия, предусмотренные единым 
календарным планом районных, республиканских и всероссийских культурно
массовых мероприятий.

1.3. К нормам на материальное обеспечение участников культурно-массовых 
мероприятий относятся:

-  нормы расходов на обеспечение питанием участников в дни проведения 
культурно-массовых мероприятий;

-  транспортные расходы;
-  почтово-типографские и канцелярские расходы;
-  оплата найма жилого помещения;
-  и другие виды материального обеспечения участников культурно-массовых 

мероприятий.
1.4. К участникам культурно-массовых мероприятий относятся учащиеся 

образовательных учреждений, участники художественной самодеятельности, 
участники клубных формирований учреждений культуры, и представители 
творческих коллективов, специалисты, оговоренные в правилах, положениях о 
культурно-массовых мероприятиях и регламентирующих документах.

1.5. Направление участников на культурно-массовые мероприятия 
осуществляется на основании официального приглашения проводящих культурно
массовые мероприятия организаций.

2. Порядок расходования средств при проведении 
культурно-массовых мероприятий

2.1. При проведении культурно-массовых мероприятий организацией, 
проводящей культурно-массовые мероприятия, утверждаются: положения о
культурно-массовых мероприятиях, программы культурно-массовых мероприятий, 
регламентирующие порядок проведения культурно-массовых мероприятий; сметы, 
включающие количественный состав участников культурно-массовых мероприятий, 
сроки их проведения и нормы материального обеспечения.



2.2. Расходы на обеспечение питанием участников в дни проведения культурно
массовых мероприятий производится в соответствии с нормами, указанными в 
приложении к настоящему порядку.

2.3. Бронирование мест в гостиницах осуществляется не позднее суток до 
установленного срока приезда участников культурно-массовых мероприятий.

2.4. При вынужденных остановках в пути следования на культурно-массовые 
мероприятия и обратно и пересадках с ожиданием следующего транспорта в течение 
ночи и более суток расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
соответствующими документами, возмещаются участникам в пределах, 
установленных коллективным договором или локальным нормативным актом 
организации.

2.5. Транспортные, телеграфные, почтово-типографские, канцелярские и другие 
расходы производятся по действующим в отрасли расценкам или договорным ценам 
в объемах, обеспечивающих наиболее экономичное проведение культурно-массовых 
мероприятий и рациональное использование средств.

2.6. Возмещение затрат по командированию и заработной плате участникам 
культурно-массовых мероприятий производятся в соответствии с коллективным 
договором и иными нормативными актами, действующими в организации.

3. Порядок финансирования культурно-массовых мероприятий
3.1. Источниками финансирования культурно-массовых мероприятий являются 

бюджетные и внебюджетные средства. Внебюджетные средства могут 
образовываться за счет благотворительной помощи, добровольных пожертвований и 
иных источников.

3.2. Расходы на материальное обеспечение культурно-массовых мероприятий 
производятся за счет соответствующих источников финансирования в пределах 
имеющихся средств на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с утвержденными настоящим постановлением 
нормами.

3.3. При проведении культурно-массовых мероприятий на территории 
Агрызского муниципального района, финансируемых за счет средств районного 
бюджета Агрызского муниципального района, условия финансового обеспечения 
устанавливаются в Положениях (регламентах) об этих мероприятиях, 
утвержденными Исполнительным комитетом Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан.



Приложение
материального обеспечения и норм расходов на 
обеспечение питанием, проживанием, проездом при 
проведении культурно-массовых мероприятий в 
Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан

Нормы расходов
на обеспечение питанием, проживанием, проездом при проведении 

культурно-массовых мероприятий

№ Наименование культурно-массовых 
мероприятий

Нормы расходов на одного 
человека в день (в рублях)

1 Питание 200
2 Проживание: 

на территории РТ
на территории РФ, вне пределов РТ

до 550 
до 1000

3 Проезд В размере фактических 
расходов, подтвержденных 
проездными документами

Примечание: при отсутствии возможностей обеспечения организованным 
питанием в местах проведения культурно-массовых мероприятий по безналичным 
расчетам участникам культурно-массовых мероприятий разрешается выдавать по 
ведомости наличные деньги по вышеуказанным нормам.


