
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.12.2016                      №  1002 

г. Оха 
 

Об утверждении Порядка финанси-

рования спортивных и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, 

проводимых за счет средств бюдже-

та муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь                

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок финансирования спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Финансирование спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

осуществлять в соответствии с Порядком в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансо-

вый год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным во-

просам Свиридову С.Н. 

 

 

Глава муниципального образования                А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 



 

Приложение 

к постановлению администра-

ции муниципального образова-

ния городской округ «Охин-

ский»  

от 28.12.2016  № 1002 

 

 

Порядок 

финансирования спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий,  

проводимых за счет средств бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок финансирования спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых за счет средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее – Порядок) определяет механизм и условия расходования средств 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» (далее-средства бюдже-

та городского округа), направляемых на организацию и проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», а также участия спортсменов и команд городско-

го округа в региональных, зональных, всероссийских и международных спортивных меро-

приятиях (далее – мероприятия). 

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на организацию и проведе-

ние мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 1.3. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повыше-

ние эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.  

 1.4.Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» на организацию и проведение мероприятий является управление по куль-

туре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее - учредитель). 

 

 



 

 

1.5. Под мероприятиями в настоящем Порядке понимаются: 

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (соревнования по 

видам спорта, чемпионаты, первенства, соревнования на кубки, спартакиады, фестивали, 

турниры, матчевые встречи и т.д.); 

 профессиональные праздники (День здоровья, День города, День физкультурника и 

т.д.). 

1.6. Проведение мероприятий может осуществляться самостоятельно учреждениями, 

подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи (далее-учреждение), 

а также сторонними организациями по договору с учреждениями, подведомственными 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи, как в комплексе, так и по отдельным ви-

дам услуг. 

 1.7. Источники финансирования мероприятий: 

 средства бюджета городского округа; 

 спонсорские, добровольные, имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Организаторы мероприятий, проводящие мероприятия за счет собственных или при-

влеченных спонсорских средств, могут устанавливать свои нормативы расходов на их прове-

дение. 

1.9. В случае необходимости управление по культуре, спорту и делам молодежи имеет 

право вносить корректировки в части изменения сроков и места проведения, а также пере-

распределять средства между мероприятиями в пределах общего объема финансирования. 

 1.10. Планирование потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год 

и плановый период осуществляется ежегодно в период формирования проекта бюджета му-

ниципального образования городской округ «Охинский» исходя из  плана мероприятий и 

сметы расходов по каждому мероприятию, с применением норм расходов средств на подго-

товку, организацию и проведение мероприятий, предусмотренных Приложением №1 к 

настоящему порядку.  

 1.11. Общий объем средств (V) рассчитывается по формуле: 

 

V = T1 + T2 , где,  
 

T1 – объем средств, предоставляемых на мероприятия муниципального уровня; 

T2 -  объем средств, предоставляемых на мероприятия областного уровня. 

 

 



 

2. Финансирование мероприятий, проводимых на территории муниципального                   

образования городской округ «Охинский» 

 

2.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 техническое, медицинское обеспечение мероприятия; 

 аренда спортивных сооружений, инвентаря, оборудования; 

 обеспечение безопасности участников; 

 награждение участников мероприятий (сертификаты, призы, памятные подарки, куб-

ки, медали, грамоты и др.), если расходы предусмотрены в положении (регламенте) о меро-

приятии; 

 экипировка городских сборных команд (в т. ч. спортивная форма, спортивный  инвен-

тарь); 

 оплата работы судей и вспомогательного персонала; 

 оплата транспортных услуг; 

 оплата услуг по организации и проведению мероприятий. 

2.2. Расходы на проведение мероприятий производятся по действующим на день прове-

дения мероприятия расценкам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведе-

ние мероприятий и использование средств. Основанием для оплаты являются договора на 

выполнение работ, услуг, приобретение товара и акты выполненных работ (оказанных 

услуг), накладные, счета. 

 2.3. Учреждения составляют расчеты обоснования в пределах утвержденных сумм на 

каждое мероприятие и осуществляют их целевое расходование за счет средств бюджета го-

родского округа на проведение мероприятия в рамках выделенной субсидии на иные цели. 

 2.4. При организации мероприятий проводимых на территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» утверждаются: 

 положение (регламент) о мероприятии, содержащее цель, сроки, место и порядок про-

ведения мероприятия; 

 смета расходов, включающая  объем расходов и источники финансирования; 

 иные регламентирующие документы. 

2.5. Финансирование мероприятий, проводимых на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» осуществляется в соответствии со сметой расходов для 

управления по культуре, спорту и делам молодежи, для муниципальных бюджетных учре-

ждений за счет субсидии выделенной на иные цели. 



2.6. После проведения мероприятия исполнителем составляется и сдается в МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» г. Охи 

отчет, содержащий перечень первичных финансовых документов, подтверждающих расхо-

дование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

 

3. Финансирование участия спортивных делегаций городского округа «Охинский» 

в региональных, зональных, всероссийских и международных мероприятиях и учебно-

тренировочных сборах 

 

3.1. Спортивная делегация городского округа состоит из спортсменов, тренеров, сопро-

вождающего персонала муниципальных учреждений, представителей управления по культу-

ре, спорту и делам молодежи. 

3.2. Финансирование на участие спортивных делегаций муниципального образования го-

родской округ «Охинский» в региональных, зональных, всероссийских, международных ме-

роприятиях, учебно-тренировочных сборах осуществляется в соответствии со сметой расхо-

дов для управления по культуре, спорту и делам молодежи, для муниципальных бюджетных 

учреждений за счет субсидии выделенной на иные цели. 

 3.3.Для участия в региональных, зональных, всероссийских, международных мероприяти-

ях утверждаются: 

 вызов на соревнования; 

 положение о соревнованиях; 

 состав участников; 

 смета расходов, включающая объем расходов и источники финансирования; 

 иные регламентирующие документы. 

3.4.За счет средств бюджета городского округа возмещаются расходы в пределах Дальне-

восточного региона: 

 на приобретение авиа-, железнодорожных, автотранспортных билетов. При отсут-

ствии проездных документов оплата не производится; 

 на обеспечение питанием участников мероприятий в соответствии с нормами расхо-

дов, утвержденными в приложении настоящего постановления; 

 по бронированию и найму жилого помещения для участников мероприятий произво-

дятся в соответствии с нормами расходов, утвержденными в приложении настоящего поста-

новления; 

 по обеспечению участников спортивных мероприятий фармакологическими, восста-

новительными средствами. Витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикамен-

тами общего лечебного назначения и перевязочными материалами; 



 на транспортное обеспечение в соответствии с нормами расходов, утвержденными в 

приложении настоящего постановления; 

 на приобретение ГСМ для заправки автобуса, используемого для пассажирских пере-

возок спортсменов, спортсменов-инвалидов, учащихся муниципальных учреждений допол-

нительного образования спортивной направленности; 

 на страхование жизни и здоровья спортсменов; 

 на поощрение спортсменов и тренеров (по итогам года); 

 на экипировку спортсменов (приобретение спортивной формы); 

 на приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетки и т.д.). 

 

4. Требование к отчетности 

4.1. Учреждения ежемесячно к 5 числу представляют учредителю отчет об использо-

вании целевых средств по форме: 

№ 

пп 

Наименование меро-

приятия 

Выделено 

денежных 

средств 

Израсходовано 

денежных 

средств 

Остаток де-

нежных 

средств 

Причины 

не осво-

ения 

1.      

2.      

…      

 

5. Контроль за целевым расходованием средств 

5.1. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставлен-

ных учреждениям из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

подлежат перечислению учреждениями в бюджет муниципального образования городской 

округ «Охинский». Остатки средств, перечисленные учреждениями в бюджет муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский», могут быть возвращены учреждениям в оче-

редном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соот-

ветствии с решением учредителя. 

5.2. Контроль за целевым расходованием средств бюджета муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» осуществляется в соответствии с полномочиями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муни-

ципального образования городской округ «Охинский». 

5.3. Организаторы и исполнители, осуществляющие расходование бюджетных 

средств на проведение мероприятий, несут ответственность за нецелевое использование 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку финансирования 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

проводимых за счет средств 

бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Охин-

ский» 

 

 

Нормы расходов средств 

на проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов в дни проведения спортив-

ных, физкультурно-оздоровительных мероприятий и учебно-тренировочных сборов, а также 

в дни следования к месту проведения и обратно 
 

№ Наименование спортивных мероприятий 

Норма расходов 

на 1 человека в 

день (в рублях) 

1. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные ме-

роприятия и учебно-тренировочные сборы в пределах Дальне-

восточного региона 

до 800 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение проживания участников, тренеров, представителей команд  

спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий и учебно-тренировочных сборов 
 

№ Обеспечение проживания Стоимость проживания на 1 чел. в сутки 

1. В пределах Дальневосточного региона 
по фактическим затратам, 

но не более 2000 рублей 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и бел-

ково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязоч-

ными материалами для участников учебно-тренировочных сборов 
 

№ Участники  Расходы на 1 чел. в день 

1. 
Члены спортивных сборных команд городского округа 

«Охинский» 
до 400 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на оплату спортивным судьям за обслуживание  

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий* 
 

Наименование судейских 

должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 

МК, ВК 1 к 2 к 3 к Ю/С, су-

дья б/к 

Индивидуальные виды спорта 

Главный судья до 800 до 700 - - - 

Главный судья-секретарь до 750 до 600 до 500 - - 

Зам. главного судьи, главно-

го секретаря 
до 700 до 550 до 450 - - 



Судья до 550 до 500 до 400 до 350 до 300 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры до 450 до 500 до 450 - - 

Помощник гл. судьи игры до 400 до 350 до 320 - - 

Комиссар (тех. делегат) до 400 - - - - 

Судьи (в составе бригады) до 380 до 350 до 300 до 280  до 250 

Командные игровые виды спорта (по упрощенным правилам или мини-игровым видам) 

Главный судья игры до 350 до 300 до 250 - - 

Помощник гл. судьи игры до 300 до 280 до 230 - - 

Судьи (в составе бригады) до 280 до 250 до 200 до 190 до 180 

Условные обозначения: 

МК – спортивный судья международной категории; 

ВК – спортивный судья всероссийской категории; 

1к - спортивный судья первой категории; 

2к - спортивный судья второй категории; 

3к - спортивный судья третьей категории; 

Ю/С – юный спортивный судья; 

Судья б/к – судья без категории 

*Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме ко-

мандных игровых видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, водное поло, 

гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби), где выплаты производятся за 

обслуживание одной игры; 

2. На подготовительном и заключительном этапе соревнований материальное обеспечение 

(проживание, оплата работы) главному судье, главному секретарю, заместителю главно-

го судьи и заместителю главного секретаря может быть увеличено на 1 день; 

3. Проводящие организации имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а так-

же заявочных взносов производить доплату к установленным настоящим приложением 

размерам выплат спортивным судьям; 

4. Размер выплаты судьям, привлекаемым к проведению физкультурных и спортивных ме-

роприятий, не имеющих судейской категории по соответствующему проводимому меро-

приятию виду спорта, соответствует размеру выплаты судье с категорией «Юный су-

дья». 

5. Оплата судьям при проведении физкультурных мероприятий по неофициальным дисци-

плинам производится в размере 50% согласно разделу «Индивидуальные виды спорта». 

6. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержден-

ным правилам соревнований по видам спорта. 

7. Указанные суммы включают в себя налог на доходы физических лиц и страховые взно-

сы. 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

по оплате работы медицинского и обслуживающего персонала при проведении  

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Обслуживающий персонал 

Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) 

1 Врач до 480 

2 Медсестра до 410 

3 Комендант соревнований до 410 

4 Начальник УТС (УТМ*) до 410 

5 Буранщик, радист, художник, машинистка, фото- до 390 



граф и другие специалисты 

6 Рабочий до 380 

7 Сурдопереводчик до 390 

8 Переводчик до 500 

*-УТМ – учебно-тренировочное мероприятие. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на приобретение призов, наградной атрибутики и сувенирной продукции для вручения 

спортсменам, тренерам, судьям, волонтерам, специалистам и зрителям спортивных и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость призов (в рублях) 

командные личные 

1. 

Городские (муниципальные) соревнования: 

I место 

II место 

III место 

 

до 1500 

до 1300 

до 1200 

 

до 800 

до 600 

до 400 

2. Медаль  до 250 

3. Кубок, статуэтка, плакета, тарелка до 2500 

4. Диплом, грамота до 100 

5. Сувенирная продукция на 1 человека до 700 

6. 
Специальные призы для лучших спортсме-

нов, тренеров, судей 
до 2500 

7. Сладкие призы для участников-на 1 человека до 200 
 

Примечание: 

1. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, занявшие призо-

вые места, награждаются кубками, а участники команд медалями и дипломами управления; 

2. Тренеры спортсменов (команд) - победителей награждаются медалями и дипломами 

управления. 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на оплату аренды спортивных сооружений, инвентаря, оборудования и их подготовки 
 

Тип спортивного сооружения 
Стоимость услуг 

в час (в рублях) 

1. Спортивные сооружения 

а) открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу): 

     - игровая площадка, поле до 800 

     - поле для волейбола, баскетбола до 1000 

     - футбольное поле до 4500 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения 

(за 1 единицу): 

     - спортивный зал для игровых видов спорта до 2000 

в) бассейны, включая вспомогательные помещения 

(за 1 единицу): 

     - крытый 25 м до 8500 

г) другие спортивные сооружения, инвентарь и оборудование: 

     - лыжный комплекс, включающий стационарную лыжную трассу, 

стартовый и финишный домик, помещение для подготовки и хране-

ния лыж, трибуна, ограждения и др. 

до 3500 

     - снегоход до 470 

     - тренажерный зал (на 1 чел. в день) до 500 

     - фотофиниш (1 комплект в день) до 1500 



     - таймрекордер (электронный хронометр) до 2000 

     - компьютерное обеспечение (1 комплект, включая печатающее 

устройство – принтер в день) 
до 1000 

     - электронная судейско-информационная аппаратура (1 комплект в 

день) 
до 1500 

2. Подготовка дистанции, трассы и т.п.: 

     - подготовка дистанции, трассы и т.п. до 5000 

ПРИМЕЧАНИЕ. При превышении норматива стоимости услуг спортивных сооружений для 

проведения спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский», расчет следует производить по формуле: 

С = (Р + Т + О + А + П + Н) : Д : Ч, 

где: 

С - стоимость услуг в час в рублях; 

Р - расходы на оплату труда; 

Т - начисления на оплату труда; 

О - оплата коммунальных расходов, в том числе водоснабжение, тепло, электроэнергия, 

газ, вывоз мусора, прочие расходы (с указанием); 

А - амортизационные отчисления или фонд капитального строительства; 

П - прочие расходы (в соответствии со статьей 264 главы 25 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации); 

Н - налоги, в том числе налог на имущество, земельный налог, налог на прибыль; 

Д - количество дней эксплуатации спортивного сооружения в году; 

Ч - количество часов работы спортивного сооружения в сутки. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение автотранспортом (транспортные услуги) участников  

физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов 

№ Наименование расходов Стоимость услуги (в рублях) 

1. 

Оплата услуг автотранспорта* производится по договорам в установ-

ленном российским законодательством 

порядке 

2. 
Оплата услуг воздушного транспорта по тарифам экономического класса  

и ниже 

3. 
Оплата услуг железнодорожного транспорта по тарифам купейного вагона скорост-

ного поезда и ниже 

4. 

Оплата услуг общественного автомобильного 

транспорта оказываемых транспортными 

средствами в пригородном и междугородном 

сообщениях 

по тарифам перевозчика 

5. 
Оплата провоза багажа для видов спорта: 

лыжные гонки, хоккей, хоккей с мячом. 
по фактическим расходам 

6. 

Приобретение ГСМ для заправки муници-

пального транспорта 

по фактическим расходам при наличии 

подтверждающих документов, но не 

более нормы расходов, установленной 

для данного вида транспорта 
 

* Наём транспорта не должен превышать 10 часов в день. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение экипировкой, расходными материалами (мази, парафины и т.п.) и аксессуа-

рами спортсменов, тренеров, судей, волонтеров и специалистов физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов 
 

№ Наименование мероприятия Сумма на 1 чел.  

consultantplus://offline/ref=BEB74B16D20D0538A08DBCB302AF76DBF41C1BA95659896D95A33636E155D2D280F49BBBBAAF99A9x1S1A


(в рублях) 

1. физкультурно-оздоровительные мероприятия до 2000 

2. 
спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сбо-

ры 
до 15000 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

 на оплату сопутствующих затрат на обеспечение участия и проведения  

физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов 
 

№ Наименование  Норма расходов, (в рублях) 

1. оплата заявочного взноса по фактическим расходам 

2. 
другие расходы предусмотренные положением или 

регламентом мероприятия 
по фактическим расходам 

 

Примечание: оплата производится в порядке и размерах предусмотренных положением или 

регламентом соответствующих физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и 

учебно-тренировочных сборов. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на страхование спортсменов  

№ Наименование мероприятия Стоимость услуги на 1 чел.  

( в рублях) 

1. 
страхование участников физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 
по фактическим расходам 

2. страхование участников учебно-тренировочных сборов по фактическим расходам 

 

 


