
    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.10.2021 № 28   

 

Об утверждении Порядка работы  

постоянно действующей комиссии  

по списанию призового фонда и  

сувенирной продукции 

 

С целью обеспечения своевременного и обоснованного списания 

призового фонда и сувенирной продукции,  руководствуясь  Уставом 

поселения Роговское, решением Совета депутатов поселения Роговское                     

от 24.05.2021 № 26/3 «Об утверждении положения о наградах поселения 

Роговское», постановлением от 26.02.2016 № 8 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения праздников, участия в организации и 

проведении государственных и городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в поселении Роговское города Москвы, проводимых за счет 

средств бюджета поселения Роговское в городе Москве» (с внесенными 

изменениями от 24.04.2020 г. №12) и правовыми актами, регламентирующими 

списание призового фонда и сувенирной продукции, администрация 

поселения Роговское 

 

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок работы постоянно действующей комиссии по 

списанию призового фонда и сувенирной продукции (приложение 1). 

2.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по списанию 

призового фонда и сувенирной продукции (приложение 2). 

  3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

         4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ждакаеву Л.И. 

 

 

Врио главы администрации                                                          Е.В. Куликова 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

поселения Роговское в городе Москве 

от 18.10.2021г. № 28 

 

Порядок 

работы комиссии по списанию призового фонда 

 и сувенирной продукции 

 

        Настоящий Порядок работы комиссии по списанию призового фонда и 

сувенирной продукции выданной жителям внутригородского муниципального 

образования поселения Роговское в городе Москве (далее муниципальное 

образование) - победителям и участникам спортивных и досуговых 

мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, 

разработан в соответствии с постановлением от 26.02.2016 №8                              

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

праздников, участия в организации и проведении государственных и 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в поселении 

Роговское города Москвы, проводимых за счет средств бюджета поселения 

Роговское в городе Москве» (с внесенными изменениями от 24.04.2020 г. 

№12).  

        Для списания призового фонда и сувенирной продукции, выданной - 

победителям и участникам спортивных и досуговых мероприятий - жителям 

поселения Роговское в городе Москве, создается комиссия по списанию 

призового фонда и сувенирной продукции. 

       1.В состав Комиссии по списанию призового фонда и сувенирной 

продукции включаются: 

-заместитель главы администрации (по организационным и социальным 

вопросам) - председатель комиссии 

члены комиссии: 

-начальник отдела социального развития и потребительского рынка  

-ведущий специалист отдела социального развития и потребительского рынка   

-депутат Совета депутатов поселения Роговское (по согласованию). 

   2.Комиссия: 

а)осуществляет проверку достоверности выдачи призового фонда и 

сувенирной  продукции, выданной победителям и участникам спортивных и 

досуговых мероприятий - жителям внутригородского муниципального 

образования. 

б)принимает решение о списании призового фонда и сувенирной продукции 

выданной жителям муниципального образования - победителям и участникам 

спортивных и досуговых мероприятий. 

в)проводит заседание по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

     3.При проверке достоверности фактов выдачи призового фонда и 

сувенирной продукции проверяется наличие следующих документов: 

-распоряжение на проведение досугового, (спортивного) мероприятия; 

-сценарный план (положение о соревнованиях); 

-смета на проведение досугового, (спортивного) мероприятия; 

-акт выполненных работ; 



-ведомости на выдачу призового фонда и сувенирной продукции; 

-список участников массового досугового, праздничного  мероприятия, 

получивших сувенирную продукцию. 

       4.Стоимость подарков, призов как в личных соревнованиях, так и в 

командных не должна превышать размеры стоимости, рекомендованных 

решением Совета депутатов поселения Роговское от 24.05.2021 № 26/3                   

«Об утверждении положения о наградах поселения Роговское» 

       5.Сувениры стоимостью до 100 рублей списываются актом без 

предоставления ведомости на выдачу призового фонда и сувенирной 

продукции. 

       6.При проверке ведомости на выдачу призового фонда и сувенирной 

продукции члены Комиссии выборочно проверяют достоверность получения  

приза жителями муниципального образования. 

       7.После проверки всех перечисленных документов Комиссия принимает 

решение о списании призового фонда и сувенирной продукции и составляет 

Акт (в 2-х экз.), который подписывается всеми членами Комиссии и 

утверждается главой администрации.  Один экземпляр акта со всеми 

материалами о прошедшем мероприятии хранится в отделе социального 

развития и потребительского рынка, второй экземпляр акта передается в отдел 

финансов и бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

поселения Роговское в городе Москве 

от 18.10.2021г. № 28 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по списанию призового фонда и сувенирной продукции. 

 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации                                 

(по организационным и социальным вопросам); 

члены комиссии: 

          -начальник отдела социального развития и потребительского рынка;  

          -ведущий специалист отдела социального развития и потребительского 

рынка; 

-депутат Совета депутатов поселения Роговское (по согласованию). 

    

 

 


