АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __02.04.2018___ № _495_


Об утверждении Порядка финансирования 
внешкольных мероприятий  в системе 
образования на 2018-2021 годы


В соответствии с Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Положением о Комитете по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, муниципальной программой «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.03.2017 № 370 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок финансирования внешкольных мероприятий в системе образования на 2018-2021 годы (прилагается).

Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 05.12.2016 №1340 «Об утверждении Порядка финансирования внешкольных мероприятий в системе образования на 2017-2019 годы» признать утратившим силу.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Позняк О.Г.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			   Р. В. Журавлев

































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________Ю.А.Панкратова 
тел.6-39-32
«____»_________ 2018г.



Визы:

О.Г.Позняк________________«_____»________2018г.

С.М.Епишина _______________«____»________2018г.

Т.В.Кудрина__________________«_____»_______2018г.

Л.В.Морозова ________________«____»________2018г.

Е.А.Нечаева _______________ « ____» ________ 2018г.

М.А.Успенская_____________«____»___________2018г. 
Разослать:
Комитет по образованию -2, 
прокуратура, 
Финансовое управление, 
МКУЦБ, сайт.

Утвержден
постановлением 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _02.04.2018__ № _495_

ПОРЯДОК
финансирования  внешкольных мероприятий в системе образования
 на 2018-2021 годы

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях финансирования мероприятий, связанных с проведением муниципальных внешкольных мероприятий, организации участия в международных, всероссийских, областных, мероприятиях  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2021 годы, плана работы Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию), в целях привлечения обучающихся образовательных организаций и педагогов к участию в муниципальных мероприятиях, улучшению качества воспитательной работы, развитию творческих способностей обучающихся и педагогов образовательных организаций.
1.2. К  внешкольным мероприятиям относятся: олимпиады, конкурсы, акции, военные учебные сборы, спортивные соревнования, смотры, фестивали, праздники и др. среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и обеспечение участия сборных команд (групп)  обучающихся в областных и всероссийских спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др.
1.3. Финансирование внешкольных мероприятий осуществляется за счёт средств Комитета по образованию в объеме установленных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 
1.4. Финансирование внешкольных мероприятий осуществляется на основании приказа  председателя Комитета по образованию или положения о мероприятии, утвержденного председателем Комитета по образованию и (или) сметы, включающей сроки проведения мероприятия, количественный состав участников (судей),  и нормы материального обеспечения.
1.5. Настоящим порядком устанавливаются нормы расходов на проведение внешкольных мероприятий и финансовое обеспечение участия в мероприятиях (далее – Нормы расходов) (приложение к порядку).

2. Финансирование внешкольных мероприятий в системе образования на 2018-2021 годы.

2.1. При проведении внешкольных мероприятий осуществляется финансирование следующих направлений:
- приобретение памятных подарков, призов, наградной атрибутики, цветов, грамот, благодарственных писем Комитета по образованию для награждения победителей и призёров, поощрительных сладких подарков участникам внешкольных мероприятий, родителям при проведении традиционного мероприятия, посвященного Международному Дню матери по нормам, указанным в приложении №1,
- чествование и поощрение учащихся, показавших высокие результаты в учёбе, спорте, олимпиадах, конкурсах по нормам, указанным в приложении  №2,
- участие в международных, всероссийских, областных, муниципальных мероприятиях, в том числе проживание и питание участников внешкольных мероприятий по нормам, указанным в приложении №3,
- оплата расходов по проезду по территории РФ на железнодорожном и автомобильном транспорте к месту проведения внешкольных мероприятий и обратно к месту постоянного жительства, включая оплату проезда в городском транспорте (по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами),
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные),
- оплаты работы спортивных судей за обслуживание спортивных мероприятий по нормам, указанным в приложении №4,
- обеспечение услугами автотранспорта при проведении внешкольных мероприятий и для участия в областных и всероссийских мероприятиях,
- приобретением баннеров, буклетов, печатной продукции, расходных материалов и канцелярских товаров для подготовки и проведения внешкольных мероприятий по нормам, указанным в приложении №5;
- оплата услуг по страхованию жизни и здоровья участников мероприятий от несчастных случаев в рамках действующего законодательства РФ.













Приложение №1 
к  Порядку финансирования внешкольных мероприятий

Нормы расходов, связанных с приобретением памятных подарков, призов, наградной атрибутики, цветов, грамот, благодарственных писем Комитета по образованию для награждения победителей и призёров, поощрительных сладких подарков участникам внешкольных мероприятий, родителям при проведении традиционного мероприятия, посвященного Международному Дню матери



Наименование 
Стоимость (руб.)
Подарки, призы, наградная атрибутика (кубки, медали) участникам мероприятий
Групповые, командные 
1 место – до 1100
2 место – до 900
3 место – до 800
Личные
1 место – до 500
2 место – до 400
3 место – до 300
Грамоты, благодарственные письма (ед.)

до 100
Рамки 
до 200
цветы
до 500
Поощрительные сладкие подарки участникам мероприятий

Поощрительные новогодние сладкие подарки участникам мероприятий
до 100



до 250
Награждение родителей при проведении Дня матери
до 400

Примечание. Запрещается выдача в качестве памятного приза наличных денежных средств, эквивалентных стоимости памятного приза.







Приложение №2 
к  Порядку финансирования внешкольных мероприятий

Нормы расходов, связанных с чествованием и поощрением учащихся, показавших высокие результаты в учёбе, спорте, олимпиадах, конкурсах
Виды услуг
Норма расходов 
Подарки:
  
 -  выпускникам – детям - сиротам
 - учащимся, показавшим высокие результаты в учёбе, спорте, олимпиадах, конкурсах (в том числе Гагаринским стипендиатам)
до 1500
до 10 000
Цветы:

- выпускникам,    показавших высокие результаты в учёбе, спорте, олимпиадах, конкурсах   
- родителям выпускников, показавших высокие результаты в учёбе, спорте, олимпиадах, конкурсах
- родителям Гагаринских стипендиатов
- педагогам
- выпускникам - сиротам
 
до 500

до 500

до 500
до 500
до 500
 Дипломы, грамоты, благодарности, напутствия / в рамках, под стеклом/
до 250
 Прочие расходы, связанные с организацией проведения праздничных мероприятий и участия в мероприятиях различного уровня. 

Производятся исходя из фактических расходов, в пределах выделенных средств












Приложение №3 
к  Порядку финансирования внешкольных мероприятий


Нормы расходов, связанных с участие в международных, всероссийских, областных, муниципальных мероприятиях, в том числе проживание, питание участников внешкольных мероприятий
наименование
Норма расходов на одного человека в день (руб.)
участие в международных всероссийских мероприятиях (участники)
до 20 000
областные, Всероссийские мероприятия (участники)
до 2000
муниципальные мероприятия (участники)
до 250


Примечание. При отсутствии возможности обеспечить организованное проживание и питание в местах проведения мероприятий по безналичному расчету участникам разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным настоящим приложением.





















Приложение №4 
к  Порядку финансирования внешкольных мероприятий

Нормы расходов, связанные с оплатой работы спортивных судей за обслуживание спортивных мероприятий
Наименование судейских должностей
Размеры оплаты работы спортивных судей с учетом судейской категории (руб.)
Судейская категория
Спортивные мероприятия

районные
областные
Главный судья, главный секретарь, зам.гл.судьи
-республиканская
-1 категория


80
75


110
100
Судьи в составе бригады
-республиканская 
-1 категория
-судья по спорту

65
60
55

100
95
88
Главный судья игры
-республиканская
-1 категория
-судья по спорту

36
33
30

60
55
-
2-й судья игры
-республиканская
-1 категория
-судья по спорту

33
30
25

55
50
40
Главный судья матча (футбол, хоккей и т.п.)
-республиканская
-1 категория
- судья по спорту



70
65
60



105
90
-
Судьи в бригаде (футбол, хоккей)
-республиканская
-1 категория
Судья по спорту


65
60
55


95
90
80

Примечание.
	Размеры оплаты работы спортивных судей предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и т.д.)

Оплата работы спортивных судей производится при наличии документа удостоверяющего личность, удостоверения спортивного судьи или спортивной судейской книжки.

