
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

                 От  23.04.2019  № 869 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Александровского района Владимирской области от 10.05.2016  №669  

«О порядке расходования средств на проведение спортивных 

мероприятий финансируемых, из средств бюджета муниципального 

образования Александровский район»  

 

  В целях рационального использования средств бюджета муниципального 

образования Александровский район на обеспечение проведения мероприятий 

по физической культуре и спорту, руководствуясь постановлением Губернатора 

Владимирской области от 29.03.2007 № 217 «О порядке расходования средств 

областного бюджета на организацию и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Владимирской области», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести изменения в  постановление администрации Александровского 

района Владимирской области от 10.05.2016  №669 «О порядке расходования 

средств на проведение спортивных мероприятий финансируемых, из средств 

бюджета муниципального образования Александровский район» изложив 

приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

постановлению. 

 2. Отделу по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района при подготовке приказов и составлению смет на 

финансирование спортивных мероприятий руководствоваться приложением к 

настоящему Постановлению. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и начальника 

отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                              И.А. Першин
                      



Приложение  

                                                                                к постановлению администрации  

Александровского района 

       от 23.04.2019 № 869 

 

 

Порядок 

расходования средств на проведение спортивных мероприятий 

финансируемых из средств бюджета муниципального образования 

Александровский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий (далее 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия), включенных в 

Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Александровского района на соответствующий год (далее - КП), за счет средств 

районного бюджета. 

1.2. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета на соответствующий год в пределах лимитов бюджетных обязательств 

и объемов финансирования, предусмотренных на указанные цели Отделу по 

физической культуре, спорту и туризму администрации  Александровского 

района Владимирской области (далее - отдел). 

1.3. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (таблицы №1-8). 

1.4. Увеличение норм расходования на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, установленных настоящим 

Порядком, может производиться другими проводящими организациями 

самостоятельно за счет собственных средств, а также других внебюджетных 

источников. 

1.5. Отдел и подведомственные ему получатели бюджетных средств, 

осуществляющие расходование бюджетных средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, несут 

ответственность за не целевое использование указанных средств в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

2. Финансирование 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Александровского района 

 

За счет средств районного бюджета осуществляется финансирование 

следующих расходов на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 



мероприятий, включенных в КП: 

2.1. По услугам спортивных сооружений (для всех спортивных сооружений 

независимо от их организационно-правовой формы, форм собственности и 

ведомственной принадлежности) по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами. 

2.2. По услугам по обеспечению физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий электронно-техническим оборудованием и 

контрольно-измерительными приборам в соответствии со сметой расходов, 

утвержденной организаторами мероприятия. 

2.3. По услугам на обеспечение автотранспортом участников 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии со 

сметой расходов, утвержденной организаторами мероприятия. 

2.4. По приобретению памятных призов для награждения победителей и 

призеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (таблица 

№1). 

Таблица №1 

 

Наименование спортивных 

мероприятий 

стоимость памятных призов  

(в рублях) 

командные  

соревнования 

личные  

соревнования 

1. Чемпионаты, 

первенства, кубки района  и 

другие  физкультурные 

мероприятия и спортивные 

мероприятия: 

 1 место  

      2 место 

      3 место 

 

 

 

 

до 2000 

до 1800 

до 1600 

 

 

 

 

до 1500 

до 1300 

до 1000 

 

Примечание: 

- Запрещается  выдача в качестве награждения наличных средств, 

эквивалентных стоимости памятных призов; 

- в игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, 

занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд 

медалями и дипломами; 

- по итогам выступлений на кубках района участникам или командам, 

занявшим I место, вручается кубок, за II, III места вручаются медали и 

дипломы. 

 

2.5. На компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости 

питания, спортивных судей на физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях (таблица №2) и по оплате труда обслуживающего персонала 

(таблица №3). 

 



 

 

Таблица №2 

 

Районные 

соревнования 

Размеры компенсационных выплат, связанных с 

оплатой стоимости питания, с учѐтом судейских 

категорий (в рублях) 

Наименование судейских 

должностей 

МК, ВК 1к 2к 3к (юсс) 

Главный судья 400 300 - - 

Главный судья - 

секретарь 

400 300 - - 

Зам. главного судьи, 

главного секретаря 

250 220 - - 

Судьи  250 220 200 200 

Командные игровые виды спорта 

 Размеры выплат за обслуживание одной игры с 

учетом судейских категорий (в рублях) 

Главный судья игры 200 180 - - 

Помощник главного 

судьи игры 

170 150 100 100 

комиссар 200 - - - 

Судьи (в составе 

бригады) 

120 100 100 100 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

МК - международная категория; 

ВК - всероссийская категория; 

1К - первая категория; 

2К - вторая категория; 

3К - третья категория; 

ЮСС - юный спортивный судья. 

Примечание: 

- компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, 

предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований. На 

подготовительном и заключительном этапах соревнований компенсационные 

выплаты главному судье, главному судье-секретарю выплачиваются 

дополнительно за 2 дня; 

- в командных игровых видах спорта выплаты производятся за обслуживание 

одной игры; 

- количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

правилам видов спорта, утвержденным приказами Министерства спорта 



Российской Федерации. 

 

Таблица №3 

 

Наименование должностей  Оплата в день  

(в рублях) 

Комендант соревнований 300 

Начальник дистанции на 

трассе 

300 

Помощник начальника 

дистанции на трассе 

220 

Контролѐры, счѐтчики очков 220 

Водитель снегохода 300 

Радист 300 

Врач 500 

Медсестра   350 

Рабочий по обслуживанию 

спортивных мероприятий 

300 

Машинистка, художник 300 

Фотограф 500 

Переводчик, сурдопереводчик 500 

Механик по техническим 

видам спорта 

300 

 

Примечание:  

- комендант соревнований, начальник дистанции, помощник начальника 

дистанции и водитель снегохода по решению проводящей организации  могут 

получать выплаты за подготовку соревнований - 1 день  сверх 

продолжительности соревнований. 

 

2.6. По услугам медицинских организаций на обслуживание 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  с использованием 

автотранспорта скорой медицинской помощи по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами.  

2.7. По изготовлению печатной и рекламной  продукции для организации и 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

2.8. На приобретение канцелярских товаров для организации и проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

2.9.  По услугам на обеспечение мер общественного порядка и 

общественной безопасности участников и зрителей физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (таблица №4). 
 



 

Таблица №4 

 

Мероприятие Норма расходов 

(в рублях) 

Физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия 

до 350 

 

Примечание: 

- нормы расходов предусматривают стоимость услуг одного сотрудника 

охранной организации в час; 

- оплата услуг производится исходя из расчета не более десяти часов в день. 

2.10. По организации и проведению торжественных церемоний открытия и 

закрытия физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (если 

данные церемонии не проводят иные органы исполнительной власти и 

структурные подразделения администрации района) – в соответствии со сметой 

расходов, утвержденной организаторами мероприятия. 

2.11. На приобретение сувенирной продукции для участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (таблица №5) 

 

Таблица №5 

 

Мероприятие Норма расходов на одного участника 

(в рублях) 

Физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия 

Не более  500 

 

Примечание: 

- приобретение сувенирной продукции для лиц, приглашенных к проведению 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в целях пропаганды 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, осуществляется по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. 
  
2.12. По обеспечению питанием участников физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (таблица №6) 

 

Таблица №6 

 

Мероприятие Норма расходов на одного участника 

(в рублях) 

Физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия 

  300 

 

 

Примечание: 



- спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг, и/или рост выше 190 см., нормы, 

установленные настоящим Порядком, повышаются на 50 %  в пределах  

выделенных  и согласованных объѐмов средств. 

- днями  участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях  

считаются день приезда, день работы мандатной  комиссии, день взвешивания  

спортсменов, день опробования снарядов  и дистанций, дни участия 

спортсменов, тренеров, специалистов в соревнованиях. 

2.13. По услугам ведущего физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии со сметой расходов,  утвержденной 

организаторами мероприятия. 

2.14. По услугам по предоставлению и приобретению спортивного инвентаря и 

спортивного оборудования для проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в соответствии со сметой расходов, утвержденной 

организаторами мероприятия. 

2.15. В случае участия в мероприятиях лиц, приглашенных к проведению 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Александровского 

района в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, осуществляются расходы за счет средств районного бюджета: 

- в части обеспечения питания, проживания, приобретение сувенирной 

продукции – по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 

документами; 

- на приобретение авиа-, железнодорожных, автобусных билетов (оплата 

билетов производится по действующим тарифа не выше тарифа купейного 

вагона и тарифа экономического класса), оплате багажа, услуг камеры 

хранения, автобусов и специального автотранспорта для доставки 

материальной части. 

 

3. Финансирование официальных областных  физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

   Финансирование официальных областных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Александровского 

района Владимирской области, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской 

области на соответствующий год (далее – КП Владимирской области), 

осуществляется в соответствии с нормами расходования средств, 

утвержденными настоящим Порядком и положением о проведении 

физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, утвержденным 

Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области. 

 

4. Финансирование участия спортивных команд, отдельных спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

Александровского района Владимирской области 

в официальных  областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях 



 

4.1. За счет районного бюджета принимается к финансированию участие 

спортивных команд, отдельных спортсменов, тренеров и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта Александровского района 

Владимирской области в спортивных мероприятиях, включенных в  КП 

Владимирской области и  Единый календарный план  Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Направление спортивных команд, отдельных спортсменов, тренеров и 

иных специалистов в области физической культуры и спорта Александровского 

района Владимирской области для участия в областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях осуществляется на 

основании: 

- вызова департамента по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области; 

- вызова государственного автономного учреждения Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки»; 

- вызова региональной спортивной федерации по соответствующему виду 

спорта; 

- вызова общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду 

спорта; 

- положения о проведении спортивных мероприятий по виду спорта, 

утвержденного департаментом по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области и региональной федерацией по 

соответствующему виду спорта; 

- положения о проведении спортивных мероприятий по виду спорта, 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и 

общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

 

4.2. За счет средств районного бюджета возмещаются расходы: 

4.2.1. На приобретение авиа, железнодорожных, автобусных билетов, 

оплату багажа и оплату специального автотранспорта. Оплата билетов 

производится по действующим тарифам, не выше тарифа купейного вагона и 

тарифа экономического класса. При отсутствии проездных документов оплата 

не производится. 

Оплата специального автотранспорта производится по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

4.2.2. На компенсацию питания спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта при участии в 

спортивных мероприятиях (таблица №7). 

 

 

 

 

 

 



Таблица №7 

 

Наименование 

спортивных 

мероприятий  

Норма компенсации питания на одного 

человека в день     (в рублях) 

 1. Районные спортивные 

соревнования  

до 200 

 2.Областные спортивные 

соревнования 

300 

 3.Региональные 

спортивные соревнования 

300 

 4.Межрегиональные 

спортивные соревнования 

350 

 5.Всероссийские 

спортивные соревнования:  

                                500 

6.Международные 

спортивные соревнования, 

проводимые на территории 

Российской федерации 

700 

7.Международные 

спортивные соревнования, 

проводимые за пределами 

территории Российской 

Федерации 

1000 

 

Примечание: 

- спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг, и/или рост выше 190 см., нормы, 

установленные настоящим Порядком, повышаются на 50 %  в пределах  

выделенных  и согласованных объѐмов средств. 

- днями  участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях  

считаются день приезда, день работы мандатной  комиссии, день взвешивания  

спортсменов, день опробования снарядов  и дистанций, дни участия 

спортсменов, тренеров, специалистов в соревнованиях. 

 

4.2.3. По бронированию и найму жилого помещения для спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта - по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 

не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. В случае 

вынужденной остановки в пути командированному возмещаются расходы по 

найму жилого помещения по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами. 

4.2.4. По услугам на обеспечение автотранспортом участников спортивных 

мероприятий  по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 

документами. 

4.2.5. Расходы связанные с заключением договора о страховании 



спортсменов от несчастных случаев на период соревнований, по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

4.2.6. На оплату заявочного (аккредитационного, стартового) взноса за 

участие в соревнованиях. 

4.2.7. На оплату услуг камеры хранения для спортивного инвентаря - по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. В 

случае, если в соответствии с правилами вида спорта в спортивных 

соревнованиях принимают участие животные- возмещаются расходы по 

содержанию данных животных в период проведения спортивных мероприятий - 

по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

4.2.8. Расходы  по обеспечению экипировкой спортивных команд, 

отдельных спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта для участия в спортивных мероприятиях по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

     4.2.9. На  медико-биологическое обеспечение для участников спортивных 

мероприятий (спортсменов) (Таблица №8). 
 

Таблица №8 

 

Наименование спортивных 

мероприятий  

норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) 

для сборных команд района 

1.Областные, всероссийские 

соревнования 

 

- по летним и зимним олимпийским видам 

спорта  основного состава: 

 100  

- по не олимпийским видам спорта , 

олимпийским видам молодѐжного 

резервного состава , по видам спорта, 

входящим в программу Параолимпийских  

Сурдолимпийских  игр  

 70  

2. Тренировочные мероприятия  

по летним и зимним олимпийским видам 

спорта  основного состава  

600  

по неолимпийским видам спорта, 

Олимпийским видам молодѐжного 

резервного  состава, по видам спорта, 

входящим  в программу Параолимпийских 

и Сурдолимпийских игр 

400 

по не олимпийским видам спорта, не 

входящим в программу  Параолимпийских 

и Сурдолимпийских  игр 

200 

 

5. Финансирование учебно-тренировочных мероприятий 



спортивных сборных команд, отдельных спортсменов и тренеров 

Александровского  района по видам спорта 

 

5.1. За счет средств районного бюджета принимаются к финансированию 

расходы по проведению централизованных тренировочных мероприятий (далее 

- ТМ) спортивных сборных команд, отдельных спортсменов и тренеров 

Александровского  района по видам спорта в пределах средств, выделенных  на 

соответствующий год. 

5.2. За счет средств районного бюджета возмещаются расходы: 

5.2.1. На приобретение авиа-, железнодорожных, автобусных билетов, 

оплату багажа и оплату специального автотранспорта. Оплата билетов 

производится по действующим тарифам, не выше тарифа купейного вагона и 

тарифа экономического класса. При отсутствии проездных документов оплата 

не производится. 

Оплата специального автотранспорта производится по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

5.2.2. На размещение участников ТМ по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости 

однокомнатного (одноместного) номера. 

5.2.3. На обеспечение питанием спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта при проведении ТМ 

(таблица №8). 
 

Таблица №8 

 

Наименование  

мероприятий  

Норма компенсации питания на одного 

человека в день     (в рублях) 

 1. ТМ к районным 

спортивным 

соревнованиям 

до 200 

 2. ТМ к областным 

спортивным мероприятиям 

300 

 3. ТМ к региональным 

спортивным 

соревнованиям 

300 

 4. ТМ к межрегиональным 

спортивным 

соревнованиям 

350 

 5. ТМ к всероссийским 

спортивным 

соревнованиям  

                                500 

6. ТМ к международным 

спортивным 

соревнованиям, 

проводимым на 

700 



территории Российской 

федерации 

7. ТМ к международным 

спортивным 

соревнованиям, 

проводимым за пределами 

территории Российской 

Федерации 

1000 

 

Примечание: 

- не допускается возмещение расходов на питание участников ТМ за 

наличный расчет на территории Владимирской области. 

5.2.4. По услугам на обеспечение автотранспортом участников 

тренировочных мероприятий по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами. 

5.2.5. На медико-биологическое обеспечение спортивной сборной команды 

Александровского района  (таблица №8). 

5.2.6. На оплату услуг спортивных сооружений — по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

5.2.7. На оплату услуг камеры хранения для спортивного инвентаря - по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. В 

случае, если в соответствии с правилами вида спорта в спортивных 

соревнованиях принимают участие животные- возмещаются расходы по 

содержанию данных животных в период проведения тренировочных 

мероприятий - по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 

документами. 

 

 

 

 

 


