
У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П Р И К А З 

 

 

“29”    декабря   2017г.                                                            №1422 

Об утверждении Порядка финансирования 

и организации расчетов, норм расходов 

на финансирование мероприятий образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образованияадминистрации ЗАТО г.Североморск  

 

 В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2014-2020 

годы, администрация ЗАТО г. Североморск, утвержденной постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1309 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы и в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств, усиления контроля за расходованием 

средств и дальнейшего совершенствования системы финансирования мероприятий 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образованияадминистрации 

ЗАТО г.Североморск за счет средств местного бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Порядок финансирования и организации расчетов при проведении мероприятий 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образованияадминистрации 

ЗАТО г.Североморск с обучающимися, а также профессиональных конкурсов, конкурсов 

образовательных организаций и мероприятий в области молодежной политики (приложение 

№1); 

- Нормы расходов на финансирование мероприятий образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск 

(приложение №2). 

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2018 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                          Н.С. Шарова 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск 

от «29»_декабря__2017г. 

 

ПОРЯДОК 

финансирования и организации расчетов при проведении мероприятий 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации ЗАТО г.Североморск с обучающимися, а также профессиональных 

конкурсов, конкурсов образовательных организаций и мероприятий в области 

молодежной политики 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование и организацию расчетов при 

проведении мероприятий образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации ЗАТО г.Североморск (далее - Организации) с обучающимися, а 

также профессиональных конкурсов, конкурсов образовательных организаций и 

мероприятий в области молодежной политики (далее - Мероприятия). 

2. Финансирование Мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, 

доведенных Организации на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Размер расходов по проведению Мероприятий устанавливается Управлением 

образования администрации ЗАТО г.Североморск (далее - Управление) в пределах 

утвержденных настоящим постановлением норм расходов и средств, предусмотренных на 

эти цели на очередной финансовый годмуниципальной программой «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 

16.12.2013 № 1309 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы для Организаций. 

4. Финансирование Мероприятий Организации осуществляется на основании приказа 

Управления и сметы расходов на проведение конкретного Мероприятия в форме субсидии 

на иные цели и/или в форме субсидии для выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Организации, при проведении Мероприятий, несут следующие расходы: 

-   на оплату проезда к месту проведения мероприятий и обратно; 

-   на оплату найма жилого помещения, гостиниц; 

- на обеспечение питанием участников, руководителей команд и делегаций, 

представителей, педагогов и других специалистов, привлекаемых к проведению мероприятий, 

в том числе во время пути следования к месту проведения мероприятия и обратно;  

- на оплату стартовых, заявочных взносов и сборов, предусмотренных положениями 

(регламентами) о проведении мероприятий; 

- на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, аренда помещений, 

сооружений, услуг по медицинскому обслуживанию, а также услуг автотранспорта; 

-  на награждение команд (коллективов), победителей, участников мероприятий. 

5. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания при 

проведении Мероприятия и в пути следования к месту проведения Мероприятия и обратно 

по безналичному расчету участникам, руководителям команд и делегаций, представителям,  

педагогам и другим специалистам, привлекаемым к проведению Мероприятия, разрешается 

выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, утвержденным данным приказом. 



6. Определение формы осуществления расчетов (наличные/безналичные) по 

Мероприятиям устанавливается Управлением образования администрации ЗАТО 

г.Североморск (далее - Управление). 

7. Безналичные расчеты по мероприятиям осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

8. В целях организации проведения Мероприятия приказом Управления назначается 

лицо из числа сотрудников, ответственное за его проведение. 

9. Лицо, ответственное за проведение Мероприятия, получает под отчет денежные 

средства в соответствии с утвержденной сметой расходов по Мероприятию до его начала. 

10. По завершении Мероприятия лицо, ответственное за проведение Мероприятия, 

представляет отчет об использовании полученных средств. 

 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск 

от «29»_декабря__2017г. 
 

НОРМЫ 

расходов на финансирование мероприятийобразовательных организации, 

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск 

 

7. Нормы расходов на обеспечение питанием участников, руководителей 

команд и делегаций, представителей, педагогов и других специалистов, 

привлекаемых к проведению мероприятий, в том числе во время пути 

следования к месту проведения мероприятия и обратно. 

   N 

п/п 

Уровень мероприятий Норма расходов на одного человека в день 

(руб.) 

1 Местный не более 140,00 

2 Областной, межмуниципальный, 

межрегиональный 

не более 200,00 

3 Всероссийский не более 220,00 

4 Международный не более 500,00 

    

2. Нормы расходов на награждение команд (коллективов) и участников при 

проведении мероприятий. 

    N 

п/п 

Занятое место Стоимость призов (руб.) 

  Командные призы или их 

денежный эквивалент 

Личные призы или их 

денежный эквивалент 

1 I место не более 1 400,00 не более 280,00 

2 II место не более 1 190,00 не более 210,00 

3 III место не более 980,00 не более 140,00 

4 Поощрительный приз не более 400,00 не более 100,00 

 

3. Нормы расходов на награждение работников системы образования при проведении 

конкурсов профессионального мастерства. 

   N 

п/п 

Занятое место Стоимость призов или их денежный эквивалент (руб.) 

1 Победитель не более 45000,00 

2 Финалист не более 20000,00 

3 Поощрительный приз не более 1 000,00 

 

          4. Участникам мероприятий и сопровождающим их лицам, направленным за пределы 

места их жительства для участия в мероприятиях, возмещаются расходы по найму жилого 

помещения по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 

не выше следующих размеров: 

- при проведении Мероприятий на территории Мурманскойобласти – не более 1500 

рублей в сутки; 



- при проведении Мероприятийв города Москва и Санкт-Петербург – не более 4000 

рублей в сутки; 

- при проведении Мероприятийв другие регионы РоссийскойФедерации – не более 

3000 рублей в сутки. 

Расходы по найму жилого помещения, превышающие установленные размеры,а также 

иныерасходы, произведенные работником,могутбыть возмещены при представлении 

документов, подтверждающих указанные расходы,на основании письменного заявления 

указанного лица и с разрешения руководителя Организации. 

5. Участникам мероприятий и сопровождающим их лицам, направленным за пределы 

места их жительства для участия в мероприятиях, возмещаются расходы по проезду к месту 

проведения мероприятий и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами. Возмещение расходов производится в соответствии с размерами 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками в пределах Российской 

Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета. 

6. Участникам мероприятий – обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, направленным за пределы места их жительства для участия в мероприятиях, 

возмещаются расходы по оплате питания в пути следования по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами. 

7. Оплата стартовых, заявочных взносов и сборов, предусмотренных положениями 

(регламентами) о проведении мероприятий, оплата услуг по организации и проведению 

мероприятий, аренда помещений, сооружений, услуг по медицинскому обслуживанию, а 

также услуг автотранспорта, производится на основании заключенных договоров, актов 

выполненных работ (оказанных услуг). 

 

 

_______________________ 

 

 


