
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.10.2021                                                                                               № 1332 

Тверь 

Об утверждении перечня культурно-массовых, туристских, молодежных 

и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

порядка их финансового обеспечения  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», с целью формирования перечня культурно-массовых, туристских, 

молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

нормирования и упорядочения расходов бюджетных средств на их 

проведение на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», постановляю: 

1. Утвердить перечень культурно-массовых, туристских, 

молодежных и спортивных мероприятий, подлежащих финансированию за 

счет средств бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (приложение 1). 

2. Утвердить порядок финансового обеспечения культурно-

массовых, туристских, молодежных и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Н.И. Леонтьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в сети 

Интернет и в общественно-политической газете «Ленинское знамя». 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 
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Приложение 1 

утверждено постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

от «29» октября 2021 г. № 1332 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

культурно-массовых, туристских, молодежных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

1. Настоящий перечень культурно-массовых, туристских, 

молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

(далее – Перечень) определяет круг направлений и характер мероприятий, 

проводимых комитетом по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее - Комитет). 

2. Перечень регламентирует мероприятия, подлежащие 

финансированию из бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», проводимые Комитетом. 

3. Под мероприятиями в настоящем Перечне понимаются:  

 мероприятия, посвященные сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного наследия местного значения; 

 мероприятия, направленные на развитие местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих в 

состав муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

 мероприятия в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

 мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

массового спорта в поселениях, входящих в состав муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

 официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

 мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью; 

 мероприятия в сфере социальной поддержки населения (мероприятия, 

посвященные семье, материнству и детству, пожилым людям, 

инвалидам, ветеранам); 

 мероприятия, направленные на развитие туризма на территории 

поселений муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

 мероприятия в сфере профилактики правонарушений; 

 мероприятия по развитию физической культуры и спорта инвалидов,  

 



 

 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;  

 культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным 

праздникам и памятным датам. 

4. Комитет может проводить указанные в данном перечне 

мероприятия как для всех категорий населения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», так и для отдельных категорий 

граждан, в том числе и малообеспеченных и многодетных семей. О 

проведении мероприятия только в отношении одной или одновременно 

нескольких категорий населения, об особенностях и порядке проведения 

указанных мероприятиях выносится отдельное распоряжение на каждое 

мероприятие.  

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

утверждено постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

от «29» октября 2021 г. № 1332 

 

ПОРЯДОК 

финансового обеспечения культурно-массовых, туристских, 

молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок финансового обеспечения культурно-массовых, 

туристских, молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее - Порядок), определяет механизм и условия расходования 

средств бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», направляемых на организацию и проведение 

мероприятий, проводимых комитетом по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее - Комитет). 

1.2. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее - бюджет Калининского 

района, Калининский район) и лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными до Комитета на текущий финансовый год. 

1.3. Настоящим Порядком устанавливаются порядок расходования 

средств бюджета Калининского района и нормы расходов средств бюджета 

Калининского района на проведение и участие в мероприятиях. Данные 

нормы расходов обязательны для исполнения Комитетом и при 

необходимости могут пересматриваться. 

1.4. Под мероприятиями в настоящем Порядке понимаются 

мероприятия, указанные в перечне культурно-массовых, туристских, 

молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

1.5. Источники финансирования мероприятий: 

- средства бюджета городского округа; 

- спонсорские, добровольные, имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники в соответствии с законодательством РФ. 

 

2. Финансирование мероприятий 

 

2.1. За счет средств бюджета Калининского района принимаются к 

финансированию мероприятия, проводимые как на территории Калининского 

района, включенные в планы мероприятий Комитета, так и мероприятия за 



пределами территории Калининского района, связанные с участием 

представителей Калининского района в аналогичных мероприятиях. 

 

2.2. Финансирование мероприятий осуществляется по направлениям, 

предусмотренным настоящим Порядком и нормами расходования средств на 

материальное обеспечение участников мероприятий (приложение). 

2.3. На проведение мероприятий средства бюджета Калининского района 

расходуются по следующим направлениям: 

- награждение участников мероприятий (цветы, призы, памятные 

подарки, кубки, медали, дипломы); 

- оформление залов, сценического пространства; 

- оплата типографских работ, изготовление рекламной продукции, 

флайерсов, баннеров, афиш и т.д.; 

 

- оплата услуг по организации и проведению мероприятий; 

- по оплате питания и размещения участников мероприятий, членов 

жюри; 

- по медицинскому обслуживанию участников мероприятий; 

- другие аналогичные расходы. 

2.4. Участие представителей Калининского района в выездных 

мероприятиях финансируется в соответствии со сметами расходов на участие 

в мероприятии, в т.ч. на организационные сборы по участию делегаций и 

отдельных участников в областных, межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях. 

2.5. Контроль за целевым расходованием средств бюджета Калининского 

района осуществляется органами муниципального финансового контроля 

Калининского района в соответствии с их компетенцией. 

 

3. Порядок оформления документов и представления отчетности 

 

3.1. Все мероприятия, проводимые Комитетом и финансируемые за счет 

средств бюджета Калининского района, должны быть внесены в план работы 

Комитета на текущий год, который утверждается председателем Комитета и 

согласовывается курирующим заместителем главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» до 1 

декабря предшествующего отчетному году. 

3.2. На каждое мероприятие не позднее, чем за три дня, издается 

распоряжение о его проведении, в котором указывается ответственное лицо 

за проведение мероприятия и исполнение сметы (далее – Ответственное 

лицо).  

К распоряжению прикладываются:  

 смета на проведение мероприятия,  

 состав рабочей группы,  

 программа мероприятия,  

 положение о конкурсе, фестивале, смотре, акции и т.п. 

3.3. Ответственное лицо в течение пяти рабочих дней с даты проведения 

мероприятия предоставляет в отдел учета и отчетности администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» все 

финансовые документы, отражающие исполнение сметы на проведение 



мероприятия. 

3.4. После проведения мероприятия составляется акт на списание памятных  

 

3.5. призов, ценных подарков, цветочной продукции, кубков, медалей, 

дипломов и сопутствующих товаров, приобретенных для проведения и 

участия в мероприятиях (далее – Акт на списание), который подписывается 

членами постоянно действующей комиссии по списанию основных средств и 

материальных запасов, и предоставляется в отдел учета и отчетности 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в течение пяти рабочих дней с даты проведения 

мероприятия. 

3.6. В течение десяти рабочих дней Ответственное лицо предоставляет в 

Комитет отчет о проведении мероприятия, с приложением копий документов 

о проведении мероприятия (сценарий, оценочные листы, протокол 

конкурсной комиссии, список участников и другие документы), копию Акта 

на списание, копии заключенных контрактов. 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку финансового обеспечения 

культурно-массовых, туристских, 

молодежных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

Нормы расходов 

на проведение мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Нормы расходов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» рассчитываются в процентном соотношении от 

общего объема бюджетных средств, выделенных на все мероприятия в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы», утвержденной  

постановлением  администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 23.01.2018 № 94. 

 

N 

п/п 

Мероприятия Нормы расходов на одно 

мероприятие (%) 

1.  Мероприятия в отрасли «Культура» до 20,0 

2.  Мероприятия в отрасли «Молодежь» до 7,5 

3.  Мероприятия в отрасли «Туризм» до 6,0 

4.  Мероприятия в отрасли «Спорт» до 7,5 

5.  Мероприятия по направлению 

«Профилактика правонарушений» 

до 7,5 

6.  Мероприятия по направлению 

«Социальная поддержка населения» 

до 10,0 

 

2. Нормы расходов на приобретение памятных призов для награждения 

победителей, призеров и участников проводимых на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

мероприятий. 

 

Наименование мероприятий Стоимость призов (руб.) 

сладкие призы сувениры 

Культурно-массовые, туристские, 

молодежные и спортивные мероприятия 

до 1000 до 10 000 

 



 

Примечания: 

а) организаторы культурно-массовых мероприятий имеют право 

устанавливать иную стоимость призов, а также специальные призы для 

лучших участников культурно-массовых мероприятий за счет 

благотворительной помощи, добровольных пожертвований и иных 

внебюджетных источников финансирования. 

 

 

 


