
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.03.2016 №150-п 

 

О Порядке расходования средств местного бюджета, выделенных 

на проведение спортивных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной 

политики,  спорта и туризма в Приволжском городском поселении» 

 

         В целях установления порядка финансирования за счёт средств 

местного бюджета спортивных мероприятий, предусмотренных программой 

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма» в 

Приволжском городском поселении», утверждённой постановлением 

администрации Приволжского городского поселения  от 21.08.2015 № 92, в 

соответствии с постановлением  Правительства Ивановской области от 

09.04.2009 № 105-п «О  Порядке финансирования за счёт средств областного 

бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  

и в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий департамента спорта и туризма Ивановской области» 

администрация Приволжского муниципального района 

  

                                       п о с т а н о в л я е т: 

 

           1. Утвердить Порядок расходования средств местного бюджета, 

выделенных на проведение спортивных мероприятий, предусмотренных 

программой «Развитие  культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении» (приложение № 1). 

          2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 

вопросам  Э.А. Соловьеву. 

          3. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и размещения на 

сайте администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                   В.В. Тихановский 

 
 

 

 



 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                        к постановлению 

 администрации Приволжского 

            муниципального района 

                                              от 17.03.2016 № 150-п   

 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств местного бюджета, выделенных на проведение 

спортивных мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма в Приволжском городском поселении» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий порядок расходования средств местного бюджета, 

выделенных на проведение спортивных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском поселении» (далее - Порядок)  

регламентирует финансовое обеспечение средств местного бюджета 

Приволжского городского поселения (далее - средства местного бюджета), 

выделенных на проведение спортивных мероприятий. 

 1.2. Проведение спортивных мероприятий осуществляется за счёт 

средств, предусмотренных в местном бюджете в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Отдел культуры, молодежной 

политики,  спорта и туризма»  администрации Приволжского 

муниципального района (далее - Отдел) на соответствующие цели. 

 1.3. Отдел составляет проекты смет расходов на каждое 

спортивное мероприятие, либо в соответствии с планом работы на текущий 

месяц, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств  на 

текущий год и осуществляет их целевое использование. 

 1.4. Расходование денежных средств на проведение спортивных 

мероприятий осуществляется Отдел на основании сметы и приказов Отдела. 

 1.5. Отдел представляет в финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района: 

- официальный вызов на соревнования всероссийского и международного 

уровня; 

- положение о проведении спортивного мероприятия (может являться 

официальным вызовом на соревнования); 

- смету расходов на каждое спортивное мероприятие; 

- счета, договоры, акты выполненных работ; 

- авансовый отчёт о расходовании бюджетных средств, который включает 

документы, подтверждающие произведённые расходы, ежемесячно в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 1.6. Настоящим порядком устанавливаются нормы расходов на 

проведение спортивных мероприятий (приложения №№ 1,2,3,4,5). 

 1.7. Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района доводит объёмы финансирования на проведение 

спортивных мероприятий до Отдела  в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на указанные цели. 



 1.8. Правила и финансовые условия проведения физкультурно-

спортивных мероприятий среди детей, учащейся молодёжи и различных 

возрастных групп населения, а также других участников спортивных 

мероприятий, включённых в календарь спортивно-массовых мероприятий, 

устанавливаются в положениях о соревнованиях (в том числе, в положениях 

и регламентах о спортивных мероприятиях и соревнованиях,  проводимых 

областными,  межрегиональными и всероссийскими федерациями по видам 

спорта или другими, проводящими их организациями).  

 1.9. При проведении спортивных мероприятий в установленном 

порядке Приказами отдела утверждаются сметы, включающие 

количественный состав участников спортивных мероприятий, место, сроки 

их проведения и нормы материального обеспечения участников спортивных 

мероприятий, установленных приложениями 1-5 к Порядку. 

 1.10. Количественный состав судейских коллегий (бригад) 

определяется согласно правилам соревнований по видам спорта. 

 1.11. Расходы по оплате труда привлечённых специалистов и 

обслуживающего персонала, не вошедших в число участников 

физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, осуществляются в 

соответствии с заключёнными договорами в пределах утверждённой сметы 

на проведение мероприятия. 

  

2. Финансирование физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Приволжского 

муниципального района 

  

 2.1. За счёт средств местного бюджета могут проводиться 

следующие расходы:  

 - оплата вознаграждения физическим лицам (судьям, 

техническому персоналу за выполнение работ (услуг) в соответствии с 

заключёнными договорами, с начислением  сумм единого социального 

налога и взносам по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев (приложение №1); 

                  -  приобретение памятных призов, кубков, медалей, дипломов, 

грамот, цветов и т.п. для награждения победителей и призёров спортивных 

соревнований (приложение № 3);  

 - приобретение канцелярских принадлежностей и расходных 

материалов (приложение № 4);      

         - расходы по обеспечению участников спортивных мероприятий 

фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами и 

белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного 

назначения и перевязочными материалами (приложение № 5); 

 - оплата питания и (или) проживания участников соревнований 

(приложение № 2);   

 - согласно соответствующим положениям о проведении 

соревнований, оплачиваются транспортные услуги (в том числе услуги 

машины «Скорой помощи»), услуги спортивных организаций, 

специализированной техники и оборудования, типографические  и 

полиграфические услуги, услуги связи, усиления речи, музыкальное 

сопровождение мероприятий, услуги по оформлению мест проведения 

соревнований. 

 2.2. Возмещаются расходы, связанные с проведением церемоний 

открытия и закрытия физкультурных мероприятий и спортивных 



мероприятий, приобретением спортивного инвентаря, оборудования, 

информационно-техническим обеспечением.  

 

3.Финансирование участия в областных, межрегиональных, 

всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых за пределами Приволжского 

муниципального района 

 

 3.1. За счёт средств местного бюджета возмещаются расходы в 

отношении спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд 

Приволжского муниципального района, командируемых для участия в 

соревнованиях и прохождения учебно-тренировочных сборов. 

 3.2. За счёт средств местного бюджета возмещаются расходы, 

связанные с оплатой проезда участников, тренеров до места проведения 

соревнований и обратно, размещением,  расходы, связанные с обязательным 

страхованием спортсменов, в соответствии с требованиями положений о 

проведении соревнований, расходы по оплате взносов за участие, размер 

которых определяется положениями о соревнованиях, платой за услуги 

спортивных сооружений, транспортных средств, специализированной 

техники и оборудования. Обеспечение спортсменов, тренеров и 

специалистов питанием при проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий производится в соответствии с нормами расходов, 

установленными приложением № 2 к Порядку. 

 3.3. За счёт средств местного бюджета возмещаются расходы, 

связанные с организацией и проведением учебно-тренировочных сборов в 

соответствии с нормами, установленными согласно приложениям 2, 4, 5 к 

Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку расходования средств  



местного бюджета, выделенных  

на проведение спортивных мероприятий,  

предусмотренных муниципальной  

программой «Развитие  культуры, 

 молодежной политики,  спорта и туризма 

 в Приволжском городском поселении»  

 

Нормы расходов на выплату вознаграждения физическим лицам 

(судьям и техническому персоналу) 

за обслуживание физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий 

 

 

Наименование судейской 

должности 

 

Размеры выплат (в рублях) 

Главный судья до 200,00 

Главный судья - секретарь до 200,00 

Зам. главного судьи до 180,00 

Зам. главного судьи-секретаря до 180,00 

Начальник дистанции до 180,00 

Судья до 150,00 

Комендант до 100,00 

Рабочий контролёр до 100,00 

Машинистка до 100,00 

Командные игровые виды спорта  

Главный судья игры до 180,00 

Помощник главного судьи игры до 150,00 

Комиссар до 150,00 

Судья  до 150,00 

Примечания: 

 1.Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 

производятся за обслуживание одной игры (баскетбол, волейбол, гандбол, 

футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом). 

 2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований 

оплата работы осуществляется: 

 - главному судье и главному судье-секретарю - за один день до 

начала соревнований, за каждый день соревнований и один день после 

проведения соревнований; 

 - начальнику дистанции - за один день до начала соревнований и 

за каждый день соревнований; 

 - заместителю главного судьи, заместителю главного судьи-

секретаря - за каждый день соревнований; 

 3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) 

определяется согласно положениям о проведении соревнований по видам 

спорта. 

  

 

 

Приложение № 2 

к Порядку расходования средств  



местного бюджета, выделенных  

на проведение спортивных мероприятий,  

предусмотренных муниципальной  

программой «Развитие  культуры,  

молодежной политики, спорта и туризма 

 в Приволжском городском поселении»  

 

 

 

Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 

специалистов при проведении физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий 

 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Расходы на одного человека 

 (в рублях) 

 

Районные, областные, 

межрегиональные соревнования 

 

  

 до 200,00 

 

 

Всероссийские 

 

до 300,00 

 

 

Учебно-тренировочные сборы 

 

до 400,00 

 

Примечания: 

 1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и /или рост выше 190 см, в 

отдельных случаях расходы, установленные настоящим положением, могут 

повышаться на пятьдесят процентов в пределах выделенных и согласованных 

объёмов средств. 

 2. При проведении спортивных мероприятий все категории спортивных 

судей питанием не обеспечиваются. 

 3. При проведении спартакиады Ивановской области среди городов и 

районов первой и второй групп, Спартакиады муниципальных служащих 

Ивановской области,  областных соревнований среди детей-инвалидов, 

соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Колосок» 

оплата питания участников соревнований производится только по 

безналичному расчёту. 

 При отсутствии возможности обеспечения организованного питания по 

безналичному расчёту в местах проведения выездных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов 

разрешается выдавать участникам мероприятий по ведомости наличные 

деньги по нормам, установленным настоящим положением. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку расходования средств  



местного бюджета, выделенных  

на проведение спортивных мероприятий,  

предусмотренных муниципальной  

программой «Развитие культуры, 

 молодежной политики, спорта и туризма 

в Приволжском городском поселении»  

 

 

Нормы расходов на приобретение памятных призов для награждения 

победителей и призёров спортивных соревнований 

 

Наименование физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Стоимость призов (в рублях) 

Отборочные, зональные, финальные 

районные соревнования  

 

     Командные                Личные 

 

1 место 

 

  до 4000,00                      до 1000,00 

 

 

2 место 

 

  до 2500,00                      до 750,00 

 

 

3 место 

 

  до 1500,00                       до 500,00 

 

Примечания: 

1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных денежных 

средств, эквивалентных стоимости памятных призов. 

 2. В игровых видах спорта и командных дисциплинах команды, 

занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд - 

медалями, дипломами или грамотами (если это предусмотрено Положением 

о проведении соревнований). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку расходования средств  



местного бюджета, выделенных  

на проведение спортивных мероприятий,  

предусмотренных муниципальной  

программой «Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма  

в Приволжском городском поселении»  

 

 

Нормы расходов на приобретение канцелярских товаров  

и расходных материалов 

 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Расходы на одного человека в день 

(в рублях) 

 

 Районные соревнования  

 

 

до 30,00 

Областные, межрегиональные 

соревнования (отборочные, 

зональные, финальные), проводимые 

на территории Приволжского 

муниципального района 

 

до 30,00 

 Всероссийские соревнования, 

проводимые на территории 

Приволжского муниципального 

района 

 

до 50,00 

 

Учебно-тренировочные сборы 
 

до 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку расходования средств  



местного бюджета, выделенных  

на проведение спортивных мероприятий,  

предусмотренных муниципальной  

программой «Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма  

в Приволжском городском поселении»  

 

 

Нормы расходов на обеспечение фармакологическими, 

восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными 

препаратами, специализированными пищевыми продуктами для 

питания спортсменов в период интенсивных тренировок, 

медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными 

материалами для участников физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Расходы на одного человека в день 

(в рублях) 

 

Районные, областные (отборочные, 

зональные, финальные), 

межрегиональные соревнования  

 

 

до 50,00 

 

Всероссийские соревнования 

 

 

до 100,00 

 

Учебно-тренировочные сборы 

 

до 250,00 

 

Примечание: 

1. Под словами «Участники физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий»  следует понимать:  спортсмены, судьи, тренеры, специалисты 

(начальники дистанций, рабочие контролёры, коменданты и механики, 

ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы), а также другие 

специалисты, предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях и 

других регламентирующих документах. 


