
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019 № 01

О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.02.2014 №
273 «Об утверждении порядка расходо-
вания средств бюджета муниципально-
го района на проведение мероприятий
по физической культуре и спорту»

В  соответствии  с решением  Совета  народных  депутатов  района  от
24.12.2019 № 448 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» и на основании Устава Гусь-Хрустального райо-
на

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации района от 26.02.2014 № 273 «О

порядке расходования средств бюджета муниципального района на проведение
мероприятий по физической культуре и спорту следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «на проведение мероприятий по
физической культуре и спорту» заменить словами «на организацию и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

2. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по социальной политике.
3.  Настоящее постановление вступает  в силу с  01.01.2020,  и подлежит

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 10.01.2020 № 01

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий Гусь-Хрустального района на соответствующий год (далее - КП), за счет
средств бюджета муниципального района.

1.2.  Финансирование физкультурных мероприятий и  спортивных меро-
приятий осуществляется в пределах бюджетной сметы или выделенных субси-
дий, предусмотренных на указанные цели муниципальным казенным и бюджет-
ным учреждениям физической культуры и спорта Гусь-Хрустального района
(далее - Учреждения) на соответствующий год.

1.3. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на проведе-
ние физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (таблицы 1-4).

1.4. Увеличение норм расходов на проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, установленных настоящим по-
рядком, может производиться другими проводящими организациями самостоя-
тельно за счет собственных средств, а также других внебюджетных источников.

1.5. Учреждения, как получатели бюджетных средств,  осуществляющие
расходование бюджетных средств на проведение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, несут ответственность за нецелевое
использование указанных средств в соответствии с действующим законодатель-
ством.

II. Финансирование официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, включенных в КП

2.1. За счет средств бюджета муниципального района осуществляется фи-
нансирование следующих расходов на проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в КП:

2.1.1.  По  услугам  предоставления  спортивных  сооружений  (для  всех
спортивных сооружений независимо от  их организационно-правовой формы,
форм  собственности  и  ведомственной  принадлежности)  по  фактическим  за-
тратам, подтвержденным соответствующими документами.

2.1.2. По услугам по обеспечению официальных физкультурных меропри-
ятий  и  спортивных  мероприятий  электронно-техническим  оборудованием  и



контрольно-измерительными  приборами  в  соответствии  со  сметой  расходов,
утвержденной организаторами мероприятия.

2.1.3. По приобретению памятных призов для награждения победителей и
призеров официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий (таблица 1).

Таблица 1
Наименование официальных

спортивных мероприятий
Стоимость памятных призов (в рублях)

Командные соревно-
вания

Личные соревнова-
ния

Чемпионаты, первенства, Кубки 
района, а также физкультурные 
мероприятия:
1 место
2 место
3 место 

до 2000 
до 1500
до 1300

до 1500
до 1300
до 1000

Примечание: 
-  запрещается  выдача  в  качестве  награждения  наличных  средств,  эквива-

лентных стоимости памятных призов;
- в игровых командных видах спорта и командных дисциплинах, команды,

занявшие призовые места,  награждаются кубками и дипломами, а участники
команд медалями и грамотами.

2.1.4. На компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости пи-
тания, спортивным судьям за обслуживание официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий (таблица 2) и по оплате труда обслужи-
вающего персонала (таблица 3).

Таблица 2
Наименование судейских долж-

ностей
Размеры компенсационных выплат связан-
ные с оплатой стоимости питания, с учетом

судейских категорий (в рублях)
МК, ВК 1 К 2 К 3 К

(ЮСС)
Главный судья до 400 до 300 - -
Главный судья-секретарь до 400 до 300 - -
Зам. главного судьи, гл. секре-
таря

до 250 до 220 - -

Судьи до 250 до 220 до 200 до 200
Командные игровые виды спорта

С учетом выплат за обслуживание одной
игры с учетом судейских категорий

Главный судья игры до 200 до 180
Помощник главного судьи до 170 до 150 до 100 до 100
Судьи (в составе бригады) до 120 до 100 до 100 до 100

Условные обозначения:



МК – международная категория
ВК – всероссийская категория
1 К – первая категория
2 К – вторая категория
3 К – третья категория
ЮСС – Юный спортивный судья
Примечание:
-  компенсационные выплаты,  связанные  с  оплатой  стоимости  питания,

предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований. На подготовитель-
ном и заключительном этапе соревнований компенсационные выплаты главно-
му судье, главному секретарю выплачиваются дополнительно за 2 дня;

- в командных игровых видах спорта выплаты производятся за обслужи-
вание одной игры;

- количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется со-
гласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.

Таблица 3
Наименование должностей Оплата в день (в рублях)

Комендант соревнований до 300
Начальник дистанции до 300
Помощник начальника дистанции до 220
Водитель снегохода до 300
Радист до 300
Врач до 500
Медсестра до 350
Рабочий по обслуживанию спортивных меропри-
ятий

до 200

Машинистка, художник до 150

Примечание:
- комендант соревнований, начальник дистанции, водитель снегохода по-

лучают выплаты за подготовку соревнований - 1 день сверх продолжительности
соревнований.

2.1.5. По услугам медицинских организаций на обслуживание официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с использованием
автомобиля скорой медицинской помощи по фактическим затратам, подтвер-
жденным соответствующими документами.

2.1.6. По изготовлению печатной и рекламной продукции для организа-
ции и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими до-
кументами.

2.1.7. На приобретение канцелярских товаров для организации и проведе-
ния соревнований по фактическим затратам,  подтвержденным соответствую-
щими документами.

2.1.8.  По услугам на обеспечение мер общественного порядка и обще-



ственной  безопасности  участников  и  зрителей  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (таблица 4).

        Таблица 4
Мероприятие Норма расходов (в рублях)

Официальные физкультурные мероприятия
и спортивные мероприятия

до 350 

Примечание:
- нормы расходов предусматривают стоимость услуг одного сотрудника

охранной организации за 1 час;
- оплата услуг производится исходя из расчета не более 10 часов в день.
2.1.9. На приобретение сувенирной продукции для участников официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (таблица 5).

        Таблица 5
Мероприятие Норма расходов на одного участника (в

рублях)
Официальные физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия

до 400 

Примечание:
- приобретение сувенирной продукции для лиц, приглашенных к проведе-

нию официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, осу-
ществляется  по  фактическим  затратам,  подтвержденным  соответствующими
документами.

III. Финансирование участия спортивных сборных команд, отдельных
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культу-
ры и спорта Гусь-Хрустального района в официальных областных и все-

российских спортивных мероприятиях
3.1. За счет средств бюджета муниципального района принимается к фи-

нансированию участие в официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных  мероприятиях,  включенных  в  КП  Владимирской  области  и  единый  ка-
лендарный план  межрегиональных и  всероссийских мероприятий Министер-
ства спорта Российской Федерации на соответствующий год.

3.2. За счет бюджета муниципального района возмещаются расходы:
3.2.1. На приобретение железнодорожных, автобусных билетов и оплату

спецавтотранспорта. Оплата билетов производится по действующим тарифам,
не выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса. При отсут-
ствии  проездных  документов  оплата  не  производится.  Оплата  спецавто-
транспорта производится по фактическим затратам, подтвержденным соответ-
ствующими документами.

3.2.2. Связанные с обеспечением питания спортсменов, тренеров и иных
специалистов при участи в спортивных мероприятиях (таблица 6).



         Таблица 6
Наименование официальных спортивных меро-

приятий
Норма расходов на одного
человека в день (в рублях)

Областные соревнования и мероприятия до 400
Всероссийские спортивные соревнования до 500

Примечание: 
- днями участия в соревнованиях считаются день приезда, день работы мандат-
ной комиссии, день взвешивания спортсменов,  день опробования снарядов и
дистанций, дни участия спортсменов, тренеров, иных специалистов в области
физической культуры и спорта в соревнованиях.

3.2.3.  По бронированию и  найму жилого  помещения для  спортсменов,
тренеров,  иных специалистов в области физической культуры и спорта – по
фактическим затратам,  подтвержденным соответствующими документами, но
не более  стоимости однокомнатного (одноместного)  номера.  В случае  выну-
жденной остановки в пути, командированному возмещаются расходы по найму
жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами. 

3.2.4. За услуги спортивных сооружений - по фактическим затратам, под-
твержденным соответствующими документами. 

3.2.5. Связанные с заключением договора о страховании спортсменов от
несчастных случаев, на период проведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий по фактическим затратам,  подтвержден-
ным соответствующими документами.

3.2.6. Связанные с оплатой стартового взноса за участие в официальных
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  мероприятиях  и  изготовлением
итоговых протоколов.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

