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1. Область применения 

1.1 Настоящее Положение о расходовании средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия), 

определяющим размеры и порядок расходования средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в 

Академии. 

1.2 Положение устанавливает правила расходования средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы в 

Академии со студентами, обучающимися по очной форме обучения.  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2 Приказ Минобрнауки России от 26.03.2021 г. № 209 «Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере высшего образования и 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих высшее образование, молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

2.3 Письмо Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № АП-385/18. 

2.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 

г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»). 
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2.6 Письмо Минобрнауки России от 29 апреля 2021г. № МН-11/419-ЕД, МН-

18/806-АО «О расходовании средств для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися». 

2.7 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

 

3. Общие положения 

3.1 Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы – это комплекс мероприятий, непосредственно 

направленный на эстетическое и нравственное развитие личности и улучшение 

физического состояния обучающихся. 

3.2 Средства на культурно-массовую, физкультурную и спортивную, 

оздоровительную работу с обучающимися являются частью субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

3.3 Средства федерального бюджета на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися, 

включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, могут расходоваться при согласовании с советом 

обучающихся Академии на мероприятия указанной направленности путем 

включения и/или увеличения соответствующих статей затрат плана финансово-

хозяйственной деятельности Академии, в том числе: 

- на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий 

ремонт имущества, которое используется исключительно для проведения 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися и не предназначено для ведения иной деятельности, в том числе 

коммерческой; 

- на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание 

услуг физических лих (на основе договоров гражданско-правового характера), в 

трудовые функции которых входят виды деятельности в указанной области;  

- на оплату услуг сторонних организаций и проведение культурно-массовых, 

физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий с обучающимися; 

 - на приобретение билетов при посещении культурно-массовых 

физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий; 

- на оплату расходов при направлении обучающихся на культурно-массовые, 

физкультурные и спортивные, оздоровительные мероприятия (проезд, 

проживание, суточные); 
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- на приобретение специализированного оборудования для проведения 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися в объеме в пределах 20% от средств, предназначенных на 

организацию указанной работы; 

- и другие. 

При этом затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися по очной форме обучения, 

не должны быть направлены на покрытие расходов на оплату труда, начисления 

на выплату по оплате труда основного и прочего персонала, обеспечивающего 

реализацию основных и дополнительных образовательных программ, научно-

исследовательских работ и прочих мероприятий, а также иных расходов, 

связанных с оказанием государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

4. Порядок расходования средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы в Академии 

4.1 В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Академии выделяются средства для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися в размере двукратного месячного размера части стипендиального 

фонда, предназначенной для выплаты государственных академических стипендий 

обучающимся  и государственных социальных стипендий обучающимся, по 

образовательным программам высшего образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» средства на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися предусматриваются Планом финансово-хозяйственной 

деятельности Академии в размере двукратного месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной для выплаты государственных 

академических стипендий обучающимся  и государственных социальных 

стипендий обучающимся, по образовательным программам высшего образования. 

4.2 При расходовании средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

учитывается мнение председателя совета обучающихся Академии. 

4.3 Финансирование расходов на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 
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осуществляется как из средств федерального бюджета, так и из средств от 

приносящей доход деятельности, а также иных источников доходов в 

соответствии с: 

- планом финансово-хозяйственной деятельности Академии;  

- планом культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися на финансовый год, утвержденным 

ректором Академии, определяющим мероприятия в указанной области; 

- сметой расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися на финансовый год, 

утвержденной ректором Академии, составленной исходя из количества 

мероприятий и перечня расходов, необходимых для их осуществления с учетом 

общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг и коммерческих 

предложений, обосновывающих их стоимость; 

- а также сметы расходов на организацию и проведение каждого конкретного 

мероприятия, утвержденной ректором Академии, с приложением сопутствующих 

документов (приглашения на участие, программа мероприятия, время и место 

проведения, состав участников, и т.д.). 

4.4 Лицо, ответственное за организацию культурно-массовой, физкультурной 

и спортивной работы с обучающимися в Академии, размещает информацию на 

официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- сведения об объектах спортивной инфраструктуры Академии и условиях их 

использования обучающимися  и их работниках; 

- план культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы с обучающимися на финансовый год и смету, утвержденные ректором 

Академии, определяющие перечень мероприятий и объем средств, выделенных на 

их проведение; 

- по итогам финансового года размещает информацию с указанием 

фактически  проведенной работы и мероприятий, а также объема средств 

федерального бюджета и средств по приносящей доход деятельности (иных 

источников доходов),  израсходованных на эти цели. 
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