


Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от 29 декабря 2017 г. № 59  

 

Порядок организации и финансового обеспечения  

официальных спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых  

за счет средств бюджета сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области,  

и норм расходов на их проведение 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и финансирования спортивных и 

физкультурных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, и норм расходов на их проведение разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и устанавливает порядок организации проведения  физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – мероприятия) и 

регламентирует их финансовое обеспечение за счет средств бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее - Порядок).  

1.2. К физкультурным мероприятиям относятся организационные занятия 

граждан физической культурой. 

1.3. К спортивным мероприятиям относятся спортивные соревнования, а 

также учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов. 

1.4. К участникам мероприятий относятся: спортсмены, тренеры, спортивные 

судьи и иные специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

1.5. Направление отдельных спортсменов и сборных команд сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее – сельское поселение Нижняя Быковка), иных специалистов в 

области физической культуры и спорта на мероприятия, проходящие за пределами 

сельского поселения, осуществляется в соответствии с положениями настоящего 

Порядка. 

 

2. Порядок организации проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 



2.1. К официальным физкультурным и спортивным мероприятиям, 

проводимым на территории сельского поселения, относятся физкультурные и 

спортивные мероприятия, включенные в календарный план муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории сельского поселения Нижняя Быковка. 

2.1.1. Организатором проведения мероприятий является Администрация 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее – организатор мероприятия).  

2.1.2. Мероприятие проводится в соответствии с положением об организации 

проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия на территории сельского поселения Нижняя Быковка (далее – 

положение о мероприятии).  

Организация проведения мероприятия включает в себя: 

- определение целей и задач мероприятия;  

- определение целевой аудитории (возраст участников мероприятия, 

критерии участия и пр.); 

- определение места и сроков проведения; 

- разработку положения о мероприятии; 

- размещение рекламы (печатные средства массовой информации, 

телевидение, радио и пр.); 

- проведение церемонии открытия и закрытия мероприятия. 

2.1.3. Положение о мероприятии утверждается Главой сельского поселения 

Нижняя Быковка. 

2.2. Мероприятие проводится на основании календарного плана 

муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории сельского поселения Нижняя Быковка, утвержденного 

Главой сельского поселения Нижняя Быковка, сметы расходов. 

Участие спортсменов и сборных команд сельского поселения Нижняя 

Быковка в областных, районных и межпоселенческих физкультурных и 

спортивных мероприятиях осуществляется на основании положений о 

мероприятиях, разработанных и утвержденных соответствующими организаторами 

мероприятий.   

2.2.1. Организатор мероприятия выполняет следующие задачи: 

 - заблаговременно определяет лицо, ответственное за подготовку к 

проведению мероприятия; 

- разрабатывает сценарий торжественного открытия и закрытия мероприятия; 

- организует изготовление или приобретение всей необходимой атрибутики 

для награждения победителей мероприятия в личном и командном первенстве 

(кубки, медали, жетоны, грамоты, дипломы и другое). 

2.3. Положение о мероприятии составляется отдельно на каждое 

мероприятие. 



2.3.1. Положение о мероприятии включает в себя следующие разделы: 

2.3.1.1. раздел «Цели и задачи» содержит причины и обоснование проведения 

мероприятия, цели и задачи проведения мероприятия, правила вида спорта, в 

соответствии с которым проводится мероприятие; 

2.3.1.2. раздел «Сроки и место проведения мероприятия» содержит 

информацию о месте проведения (наименование населенного пункта, адрес), 

сроках проведения (даты, месяц, год) мероприятия; 

2.3.1.3. раздел «Участники» содержит информацию об участниках, о 

численных составах команд, группах участников по полу и возрасту, количестве 

тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты, спортивные 

судьи и т.п.) из расчета на 1 команду; 

2.3.1.4. раздел «Порядок проведения» содержит расписание соревнований, 

порядок проведения мероприятия, сроки и порядок подачи заявок на участие в 

мероприятии, адрес и иные необходимые реквизиты организатора мероприятия для 

направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.); 

2.3.1.5. раздел «Определение победителей» содержит правила проведения 

мероприятия по видам спорта, перечень условий (принципы и критерии) 

определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах 

программы, перечень условий подведения итогов командного зачета (если 

командный зачет подводится по итогам мероприятия);  

2.3.1.6. раздел «Судейство соревнований» содержит общие требования к 

процедуре судейства при проведении мероприятия; 

2.3.1.7. раздел «Награждение» содержит порядок и условия награждения 

победителей и призеров, условия награждения победителей и призеров в личном 

зачете, условия награждения победителей и призеров в командном зачете;  

2.3.1.8. раздел «Финансирование» содержит сведения об источниках и 

условиях финансового обеспечения мероприятия, включая финансирование из 

средств бюджета сельского поселения. 

 

3. Порядок финансового обеспечения официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий 

3.1. При проведении мероприятий расходы на питание, медикаменты, 

фармакологические препараты и средства, приобретение памятных призов 

победителям и призерам мероприятий, сувенирной продукции, наградной 

атрибутики производятся в соответствии с нормами, утвержденными настоящим 

Порядком. 

3.2. Расходы на подготовку мест проведения мероприятий (в том числе 

подготовку нестационарных дистанций и трасс), затраты на доставку участников 

до места проведения мероприятия и обратно, расходы на аренду автотранспорта, 

специальной техники, спортивных сооружений, электронной техники и 

контрольно-измерительных приборов, оплату транспортных услуг, услуг  по 

подготовке и проведению мероприятий, почтово-телеграфные, типографские, 

канцелярские и прочие расходы производятся по действующим на день проведения 

мероприятия расценкам или договорным ценам в объемах, обеспечивающих 



наиболее рациональное проведение мероприятий и использование бюджетных 

средств.  

3.3. Выплата вознаграждений за работу специалистов (медицинских 

работников, рабочих, звукооператоров, художников, механиков и других), 

привлеченных к обслуживанию мероприятий, производится на основании 

договоров, заключенных организаторами мероприятий, по договорным ценам в 

объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведение мероприятий и 

использование бюджетных средств. 

3.4. Возмещение заработной платы по основному месту работы участникам 

мероприятий организатором мероприятия не производится. 

3.5. Обоснование необходимости заявленных расходов на организацию и 

проведение мероприятия, а также на компенсацию произведенных на 

мероприятие расходов осуществляется организатором мероприятия. 

3.6. При организации и проведении, а также при участии в организации и 

проведении мероприятий Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области как организатор 

мероприятия несет расходы в соответствии с положениями настоящего Порядка, в 

том числе по питанию, аренде спортивных сооружений и оборудования, доставке 

участников, награждению участников, почтово-телеграфным, типографским, 

канцелярским, транспортным и другим услугам в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 

3.4 настоящего Порядка. 

3.7. При направлении отдельных спортсменов и сборных команд сельского 

поселения Нижняя Быковка, иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на мероприятия, проходящие за пределами сельского поселения Нижняя 

Быковка, Администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской области несет расходы по проезду, оплате 

суточных в пути, питанию и проживанию участников в дни соревнований, оплате 

доставки спортивных транспортных средств и спортивного оборудования и 

инвентаря, оплате заявочных и других установленных положениями и 

регламентами о проведении мероприятий взносов.  

3.8. При направлении отдельных спортсменов и сборных команд сельского 

поселения Нижняя Быковка, иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на мероприятия, проходящие за пределами сельского поселения Нижняя 

Быковка, в установленном порядке утверждаются сметы расходов, включающие 

количественный состав участников мероприятий, расчет расходов в соответствии с 

местами и сроками проведения мероприятий на основании положений 

(регламентов), утвержденных организаторами мероприятий. 

3.9. Расходы на участие отдельных спортсменов и сборных команд сельского 

поселения Нижняя Быковка, тренеров, иных специалистов в области физической 

культуры и спорта в мероприятиях, проходящих за пределами сельского поселения, 

в том числе международных, производятся согласно нормам, установленным 

настоящим Порядком, а также в соответствии с действующими размерами 

возмещения расходов, связанных с командировками на территории Российской 

Федерации и на территории зарубежных стран, утвержденными постановлениями 



Правительства Российской Федерации и приказами Министерства финансов 

Российской Федерации. 

3.10. При направлении спортсменов и команд сельского поселения Нижняя 

Быковка, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта на 

мероприятия, проходящие за пределами сельского поселения, оплата авиа- и 

железнодорожных билетов производится по действующим тарифам, но не выше 

тарифа экономического класса и тарифа купейного вагона. 

4. Нормы расходов на обеспечение питанием при проведении  

физкультурных и спортивных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Норма расхода на 

одного участника 

в день, в рублях 

1. 
Областные, районные и межпоселенческие 

физкультурные и спортивные мероприятия 
150 

2. 
Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые 

на территории сельского поселения 
150 

 

Примечания: 

4.1. Участники мероприятий обеспечиваются питанием: 

- иногородние - в день приезда и на период проведения мероприятий; 

- проживающие в местностях проведения мероприятий - в дни фактического 

участия в мероприятиях; 

- участники учебно-тренировочных мероприятий - в дни проведения сборов. 

4.2. Оплата расходов на обеспечение питанием участников мероприятия 

может производиться путем: 

- предоставления организованного питания; 

- выдачи по ведомости наличных денежных средств по установленным 

выше нормам. 

4.3. При проведении мероприятий все категории спортивных судей питанием 

не обеспечиваются. 

4.4. При проведении 2-х и более игр в течение одного дня возможно 

увеличение нормы расхода на питание на одного участника мероприятия до 

двухкратного размера. 

 

5. Нормы расходования средств на приобретение  

памятных призов победителям и призерам мероприятий, специальных призов  

(без учета стоимости медалей, дипломов и грамот) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Занятое 

место 

Стоимость призов, в 

рублях 

Командные Личные 

1. Областные, районные и 1 до 2 000 до 1 500 



межпоселенческие физкультурные и 

спортивные мероприятия 

2 

3 

до 1 800 

до 1 600 

до 1 300 

до 1 100 

2. 

Физкультурные и спортивные 

мероприятия, проводимые на 

территории сельского поселения 

1 

2 

3 

до 1 500 

до 1 300 

до 1 100 

до 1 200 

до 1 000 

до 800 

Примечания: 

5.1. Размер специальных призов по итогам отдельных мероприятий для 

лучших спортсменов, тренеров и других специалистов («За волю к победе», «За 

лучшую технику», «За подготовку чемпиона» и т.п.) устанавливается не выше 

стоимости приза за 3 место в мероприятии соответствующего уровня. 

5.2. При награждении по итогам комплексных мероприятий (спартакиад, игр, 

многоэтапных соревнований) стоимость призов повышается до размеров стоимости 

призов за победу в мероприятиях на один уровень выше. 

6. Нормы расходов на приобретение медалей, дипломов и грамот 

 для награждения участников мероприятия 

№  

п/п Вид расхода Стоимость, рублей 

1. Медаль не более 200 

2. Диплом или грамота не более 50 

7. Нормы расходов на приобретение сувенирной продукции 

№ 

п/п 
Вид расхода 

Стоимость на 1 

участника, 

рублей 

1. 
Областные, районные и межпоселенческие 

физкультурные и спортивные мероприятия не более 1 200 

2. 
Физкультурные и спортивные мероприятия, 

проводимые на территории сельского поселения не более 500 

 

8. Нормы расходования средств на обеспечение медикаментами  

общего лечебного назначения, перевязочными средствами для  

сборных команд сельского поселения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Норма расходов на одного 

участника в день, в рублях 

1. 

Официальные областные, районные и 

межпоселенческие физкультурные и 

спортивные мероприятия 
не более 100 



 

Примечание: 

8.1. Обеспечение медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами производится только при наличии в команде врача 

соответствующей квалификации или через специализированное лечебное 

учреждение. 

 
9. Порядок оплаты прочих расходов на организацию и проведение 

мероприятий 

9.1. Оплата расходов по аренде всех спортивных сооружений производится 

при наличии у организатора мероприятий документально подтвержденных 

сведений о стоимости услуг спортивного сооружения, а также о размере арендной 

платы за пользование спортивным сооружением. 

В стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит 

предоставление спортивных залов, раздевалок, подсобных помещений. 

9.2. Оплата расходов по аренде электронной техники и контрольно-

измерительных приборов производится при наличии у организатора мероприятий 

документально подтвержденных сведений о стоимости соответствующих услуг с 

подробной их расшифровкой. 

9.3. Оплата расходов на обеспечение участников мероприятий 

автотранспортом (автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, 

автомашина «Скорая помощь» и др.), а также расходов на приобретение 

спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей и других материальных 

ценностей производится с учетом сложившихся тарифов и цен, обеспечивающих 

наиболее рациональное использование бюджетных средств. 

9.4. Оплата затрат по доставке участников до места проведения мероприятия 

и обратно производится в размере фактически произведенных расходов на 

приобретение топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не 

выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, 

установленных действующим законодательством для соответствующего 

транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования. 

9.5. Оплата услуг по доставке спортивных транспортных средств и 

спортивного оборудования и инвентаря к месту проведения мероприятий 

производится по договорам с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Оплата расходов на приобретение канцелярских товаров, расходных 

материалов для оргтехники, на оплату почтовых, телефонных, телеграфных и 

других подобных услуг осуществляется из расчета фактической стоимости, но не 

более 500 рублей на 1 мероприятие. 

9.7. Расходы, связанные с оплатой стартового взноса на участие в 

спортивном мероприятии, устанавливаются в размере, указанном в вызове, 

правилах, положении и (или) другом регламентирующем документе. При участии 

в спортивном мероприятии, проходящем за пределами Российской Федерации, 



расходы в иностранной валюте на оплату стартового взноса на участие в таком 

мероприятии устанавливаются по курсу ЦБ РФ на дату внесения стартового 

взноса. 

9.8. Расходы на оформление визы учитываются по их фактической 

стоимости. 

9.10. Расходы на спортивный инвентарь и экипировку участников 

мероприятий учитываются по фактической стоимости при наличии у организатора 

мероприятий документально подтвержденных сведений о стоимости с их 

подробной расшифровкой. 

9.11. Расходы на оплату страхования жизни и здоровья участника 

мероприятия от несчастных случаев учитываются по их фактической стоимости. 

9.12. Расходы на оплату проезда участника мероприятия включают в себя: 

9.12.1. Оплату стоимости проезда к месту проведения мероприятия и 

обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости 

проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси). 

9.12.2. При наличии документов (билетов), подтверждающих расходы, 

оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования 

(кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу. 

9.12.3. Оплату стоимости провоза багажа (спортивного инвентаря и 

спортивной формы) в размере документально подтвержденных расходов. 

9.12.4. При документальном подтверждении пребывания участника 

мероприятия в месте проведения мероприятия (при наличии документов, 

удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, копии протокола 

мероприятия и т.д.) оплату стоимости проезда на основании договоров 

(соглашений), заключенных организацией в связи с проездом участников 

мероприятия к месту проведения мероприятия и обратно, но не выше 

минимальной стоимости проезда и провоза багажа по кратчайшему маршруту 

следования к месту проведения мероприятия и обратно, подтвержденной 

справкой транспортной организации, осуществляющей регулярные перевозки 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования: 

при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного 

вагона пассажирского поезда; 

при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса 

общего типа. 

Расходы на получение соответствующей справки компенсации не подлежат. 



9.12.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при проезде к 

месту проведения мероприятия и обратно личным транспортом при 

документальном подтверждении пребывания в месте проведения мероприятия 

оплату стоимости проезда в размере фактически произведенных расходов на 

приобретение топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не 

выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, 

установленных действующим законодательством для соответствующего 

транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования. 

При участии в мероприятиях, проходящих за пределами Российской 

Федерации, расходы в иностранной валюте на оплату проезда участника 

мероприятия устанавливаются по курсу Центрального банка Российской 

Федерации (далее - ЦБ РФ) на дату утверждения авансового отчета. 
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