
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 августа 2018 года г> находка № 1404_________

Об утверждении Порядка финансового 
обеспечения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, проводимых за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа, и Норм 
расходов средств бюджета Находкинского городского округа на 

проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа и при 
участии в официальных краевых и межмуниципальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

В соответствии с п. 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.9 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», решением Думы Находкинского 

городского округа от 27.02.2013 года № 154-НПА «Об обеспечении условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории Находкинского городского округа», руководствуясь ст.48 Устава 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок финансового обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа.

1.2. Нормы расходов средств бюджета Находкинского городского округа на 

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
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проводимых за счет средств бюджета Находкинского городского округа и при участии 

в официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 

Находкинского городского округа:

От 27.03.2015г. № 422 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых за 

счет средств бюджета Находкинского городского округа, и Норм расходов средств 

бюджета Находкинского городского округа на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа и при участии в официальных краевых^ 

межмуниципальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях».

От 27.03.2017г. № 363 «О внесении изменений в постановление администрации 

Находкинского городского округа от 27.03.2015г. № 422 «Об утверждении Порядка 

финансового обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых за счет средств бюджета Находкинского городского округа, 

и Норм расходов средств бюджета Находкинского городского округа на проведение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств бюджета Находкинского городского округа и при участии в 

официальных краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях».

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет

4. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об утверждении 

Порядка финансового обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа, и Норм расходов средств бюджета Находкинского городского 

округа на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных

и при участии в официальных

мероприятиях и спортивных мероп

мероприятий, проводимых за счет

Глава Находкинского городского о

аходкинского городского округа 

муниципальных физкультурных

Б.И. Гладких



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 02 » августа 2018 года 
№ 1404

ПОРЯДОК

финансового обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств бюджета Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок финансового обеспечения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

за счет средств бюджета Находкинского городского округа (далее -  Порядок), 

включенных в календарный план отдела по физической культуре и спорту 

администрации Находкинского городского округа, а также регламентирует состав 

расходов на их проведение и участие спортивных сборных команд Находкинского 

городского округа в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях краевого и межмуниципального уровня в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Приморского края.

1.2. Финансовое обеспечение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (далее - мероприятия), указанных в пункте 1.1. настоящего 

Порядка, осуществляется за счет средств бюджета Находкинского городского округа 

путем предоставления субсидии на иные цели (далее - субсидия), предоставляемых из 

бюджета Находкинского городского округа муниципальному бюджетному 

учреждению, находящемуся в ведении отдела по физической культуре и спорту 

администрации Находкинского городского округа (далее - Отдел), в порядке 

установленном постановлением администрации Находкинского городского округа от и 

в соответствии с настоящими Порядком и прилагаемыми к нему Нормами расходов 

на их проведение и материальное обеспечение, осуществляемое за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа (далее -  Нормы), в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке администрации 

Находкинского городского округа на текущий финансовый год.



1.3. За счет средств бюджета Находкинского городского округа:

а) осуществляется организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа;

б) обеспечивается участие спортсменов и спортивных сборных команд 

Находкинского городского округа в официальных краевых, межмуниципальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в соответствии с п. 3.1 

настоящего Порядка.

1.4. Положения настоящего Порядка распространяют свое действие на 

отношения по организации проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц,  с ; ограниченными 

возможностями здоровья, по обеспечению подготовки спортивных сборных команд 

Находкинского городского округа среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их направлению на официальные краевые мероприятия.

1.5. Отдел по физической культуре и спорту администрации Находкинского 

городского округа обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования субсидии.

2.Финансовое обеспечение официальных городских физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий

За счет средств бюджета Находкинского городского округа при организации и 

проведении официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных1 

мероприятий (далее -  мероприятия) осуществляется финансовое обеспечение 

следующих расходов:

а) по аренде спортивных сооружений (в том числе специальных, 

вспомогательных помещений, раздевалок), спортивного оборудования, необходимых 

для проведения мероприятий;

б) по аренде транспортных средств, спортивных транспортных средств, 

спецтехники (грейдер, трактор, экскаватор, снегоход и др.), необходимых для 

проведения мероприятий;

в) по обеспечению медицинской помощью участников мероприятий, в том числе 

медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами, услугами 

медицинского работника, услугами машины «Скорая помощь»;

г) по выплате вознаграждения спортивным судьям за выполнение работ по 

договорам;
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д) по приобретению спортивной наградной атрибутики для награждения 

победителей и призеров мероприятий (кубки, медали, дипломы, грамоты, памятные 

призы, плакетки, сувениры, цветы);

е) по приобретению спортивного оборудования (в случае отсутствия 

возможности его аренды), спортивного инвентаря, необходимого для проведения 

мероприятия;

ж) по подготовке и оформлению мест проведения мероприятий, обеспечению 

электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, 

необходимых для проведения мероприятий;

з) по информационно-техническому и материально-техническому обеспечению 

мероприятий (приобретение канцелярских товаров, изготовлению афиш, банеров, 

буклетов, вымпелов, печатной и сувенирной продукции, услуги фотографа, видео 

оператора, ведущего (диктора), режиссера, звукооператора, услуг по проведению 

церемонии открытия и закрытия мероприятия, размещению рекламы в средствах 

массовой информации, и иные услуги);

и) по обеспечению безопасности при проведении мероприятий;

3. Финансовое обеспечение участия спортивных сборных 
команд Находкинского городского округа 

в официальных краевых и межмуниципальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях

3.1. За счет средств бюджета Находкинского городского округа обеспечивается 

участие спортсменов и спортивных сборных команд Находкинского городского 

округа, в том числе тренеров, представителей, врача в официальных краевых, 

межмуниципальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (далее 

-  мероприятия), а также лиц, сопровождающих спортсменов-инвалидов (в случае 

участия в мероприятиях среди спортсменов-инвалидов).

Состав участников мероприятий формируется спортивной федерацией из числа 

спортсменов, тренеров, иных специалистов, включенных в состав спортивной сборной 

команды Находкинского городского округа, а также лиц, сопровождающих 

спортсменов-инвалидов (в случае участия в мероприятиях среди спортсменов- 

инвалидов), на основании Положения (регламента) о соревновании, и по спортивному 

принципу (рекомендации тренерского совета) и утверждается муниципальным 

правовым актом.



3.2. При участии в мероприятиях спортивных сборных команд Находкинского 

городского округа осуществляется финансовое обеспечение следующих расходов:

а) по оплате проезда и провозу багажа, в том числе спортивного инвентаря 

участников мероприятий, до места проведения мероприятий и обратно;

б) по оплате суточных в пути;

в) по обеспечению питанием и жилым помещением участников мероприятий;

г) по аренде транспортных средств, спортивных транспортных средств, 

спецтехники, необходимых для участия в мероприятиях;

д) по приобретению спортивного инвентаря, спортивной экипировки и 

спортивной формы, в случае необходимости -  с нанесением символ]

Находкинского городского округа;

е) по обязательному страхованию спортсменов от несчастных случаев;

ж) по оплате заявочных взносов.



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 02 » августа 2018 года 
№ 1404

НОРМЫ

расходов средств бюджета Находкинского городского округа на проведение 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств бюджета Находкинского городского округа 
и при участии в официальных краевых и межмуниципальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

1. Общие положения 

Настоящие нормы расходов средств бюджета Находкинского городского округа 

на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых за счет средств бюджета Находкинского городского округа, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий отдела по физической культуре и спорта администрации Находкинского 

городского округа и в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Приморского края (далее -  физкультурные и спортивные 

мероприятия), устанавливают объемы средств бюджета Находкинского городского 

округа, направляемые на оплату расходов при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также условия их применения.

2. Нормы расходов на обеспечение питанием при 
участии в официальных физкультурных 

и спортивных мероприятиях

Таблица 1

№
п/п Наименование мероприятий

Норма расходов на 
одного 

участника в день 
в рублях

1. Обеспечение питанием участников официальных краевых и 
межмуниципальных физкультурных и спортивных 
мероприятий

500



2.1. Спортсменам и членам спортивных сборных команд Находкинского 

городского округа, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см, нормы 

расходов, установленные пунктом 1 таблицы 1, увеличиваются на пятьдесят 

процентов в пределах выделенных и согласованных объемов средств бюджета 

Находкинского городского округа на данные цели.

2.2. Участники физкультурных и спортивных мероприятий обеспечиваются 

питанием:

а) участники официальных краевых, межмуниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий -  в день приезда, в день отъезда и в дни проведения 

мероприятий;

б) участники ., официальных,: краевых, межмуниципальных физкультурных' и 

спортивных, мероприятий, (Лпроживающее, в „местах проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, - в дни фактического участия в мероприятиях;

2.3. Расходы по оплате питания возмещаются участникам официальных 

краевых, межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по 

фактическим затратам, но не превышая вышеуказанные нормы.
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3. Нормы расходов на выплату вознаграждения спортивным судьям за 
обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий

Таблица 2

Наименование судейских 
должностей

Нормы расходов на выплату с учетом 
судейских категорий (в рублях)

1 к 2 к 3 к Ю/С
1 2 3 4 5

Главный судья 700 600 - -

Главный судья- секретарь 700 550 - -

Заместитель главного судьи, 
заместитель главного судьи-секретаря

650 520 - -

Судьи 600 500 390 310
Командные игровые виды спорта
Главный судья игры 360 330 - -

Помощник главного судьи игры 330 300 - -

Судьи (в составе бригады) 310 270 250 230

Условные обозначения:

1 к -  первая категория

2 к -  вторая категория

3 к -  третья категория 

Ю/С -  юный судья



3.1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

физкультурных и спортивных мероприятий. При проведении спортивных мероприятий 

по командным игровым видам спорта выплаты производятся за обслуживание одной 

игры (футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве, 

баскетбол, стритбол, волейбол, водное поло, гандбол, бейсбол, регби и т.д.).

По мини-футболу и стритболу выплаты производятся за обслуживание одной 

игры из расчета Vi нормы, указанной в таблице 2.

3.2. На подготовительном и заключительном этапах физкультурных и 

спортивных мероприятий количество дней, включенных в расчет оплаты работы 

главному судье, главному судье-секретарю увеличивается дополнительно на три дня, 

заместителю главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря, помощнику 

главного судьи игры -  на два дня.

3.3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

утвержденным правилам соревнований по конкретному виду спорта.

3.4. Выплаты за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий 

производятся только при наличии удостоверения судьи или книжки спортивного судьи 

подтверждающего его квалификацию, выданного в установленном порядке.

4. Нормы расходов на обеспечение медицинской помощью 
участников физкультурных и спортивных мероприятий

Таблица 3

№
п/п Уровень физкультурных и спортивных мероприятий

Норма расходов на 
одного 

участника в день 
(в рублях)

1 Официальные городские физкультурные и спортивные 
мероприятия

50

4.1. Нормы расходов, установленные в пункте 1 таблицы 3, включают оплату 

услуг медицинского работника, обеспечение участников мероприятий медикаментами 

общего лечебного назначения, перевязочными средствами.

4.2. В случае привлечения машины «Скорая помощь» при проведении 

официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий, оплата расходов 

осуществляется по фактическим затратам.



5. Нормы расходов на приобретение памятных призов и 
выплат для награждения победителей и призеров официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий
Таблица 4
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№
п/п

Наименование
мероприятий

Нормы расходов на 
приобретение

Нормы
расходов

Нормы
расходов

Нормы
расходов

памятных призов на на на
(в рублях) приобрете приобрете выплаты

командные личные ние 
медалей 

(в рублях)

ние 
дипломов, 

грамот 
(в рублях)

(в рублях)

1. Официальные 
городские 
физкультурные 
мероприятия и 
спортивные 1
мероприятия 
1 место 1800 1500 200 30
2 место 1500 1300 200 30
3 место 1300 1100 200 30

2. Поощрения лучших 
спортсменов и их 
тренеров 
Находкинского 
городского округа
1 место
2 место
3 место

20000
17000
15000

5.1. Расходы на приобретение памятных призов, медалей, дипломов, грамот 

осуществляются по фактическим затратам, но не выше норм, указанных т 

пункте 1 таблицы 4.

В стоимость памятных призов для награждения победителей и призеров 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий входит оплата услуг по их 

оформлению (изготовление табличек, вкладышей и т.д.).

5.2. Выдача в качестве награждения победителей и призеров физкультурных и 

спортивных мероприятий наличных средств, эквивалентных стоимости памятных 

призов, не допускается.

5.3. Выплаты спортсменам (победителям и призерам чемпионатов, первенств, 

кубков и иных соревнований Мира, Европы и Российской Федерации, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на текущий год, (а также их тренерам), производится на 

основании постановления главы Находкинского городского округа «Об утверждении



списка лауреатов премии администрации Находкинского городского округа лучшим 

спортсменам и тренерам Находкинского городского округа» и в соответствии с 

«Порядком поощрения лучших спортсменов и тренеров Находкинского городского 

округа».

5.4. Организаторы физкультурных и спортивных мероприятий за счет 

собственных средств могут вручать специальные призы спортсменам, тренерам и 

другим участникам физкультурных и спортивных мероприятий.

6. Расходы на обеспечение спортивной экипировкой, 
спортивной формой участников физкультурных и 

спортивных мероприятий
Таблица 5
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№
п/п Наименование мероприятий

Норма расходов на 
одного 

человека 
(в рублях)

1 Участие спортивных сборных команд Находкинского городского 
округа в официальных краевых и межмуниципальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях

1500

Расходы на обеспечение спортивной экипировкой, спортивной формой 

участников физкультурных и спортивных мероприятий осуществляются с учетом 

требований по виду спорта в соответствии с табелем обеспечения спортивной одеждой, 

обувью и инвентарем индивидуального пользования, утвержденным приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту 

от 03 марта 2004г. № 190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения спортивной 

одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования», в пределах норм 

расходов, указанных в таблице 5.

7. Прочие расходы и затраты при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий

7.1. Оплата расходов по обеспечению безопасности при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется исходя из фактических 

затрат, но не более 3000 рублей на одного участника мероприятия в день.

7.2. Оплата услуг по найму (аренде) жилого помещения участникам 

физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется по фактическим затратам, 

но не более:



1200 рублей за одного человека в сутки -  при участии в официальных краевых и 

межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Приморского края;

1500 рублей за одного человека в сутки -  при участии в официальных 

межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые за 

пределами Приморского края.

7.3. Оплата услуг по проезду и провозу багажа (включая комиссионные, 

сервисные сборы и бронирование) осуществляется по фактическим затратам, но не 

свыше тарифа, установленного организацией-перевозчиком:

на железнодорожном транспорте -  в купейном вагоне;

на воздушном транспорте -  в салоне экономического класса;

на автомобильном транспорте -  в автотранспортном средстве общего 

пользования (за исключением такси).

7.4. Оплата услуг по аренде транспортных средств, спортивных транспортных 

средств, спецтехники (грейдер, трактор, экскаватор, снегоход и др.) осуществляется по 

фактическим затратам исходя из расчета стоимости одного часа услуг, 

предоставляемых поставщиком услуг, но не более 12 часов в день.

7.5. Расходы на приобретение спортивного оборудования, спортивного 

инвентаря необходимого для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

осуществляются по фактическим затратам с учетом требований по виду спорта в 

соответствии с табелем оснащения спортивных сооружений массового пользования^ 

спортивным оборудованием и инвентарем, утвержденным приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от мая 2003 года 

№ 345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений массового 

пользования спортивным оборудованием и инвентарем»,

а также с учетом мониторинга сложившихся на территории Приморского края цен, 

обеспечивающего наиболее эффективное использование средств городского бюджета.

7.6. Оплата услуг по аренде спортивных сооружений, спортивного оборудования, 

услуг по предоставлению (аренде) лошадей, услуг по медицинскому сопровождению 

культурно-массовых мероприятий, осуществляется, по фактическим затратам исходя 

из расчета стоимости одного часа услуг, предоставляемых поставщиком услуг, но не 

более 10 часов в день.
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7.7. Оплата услуг информационно-технического, материально-технического 

обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется по 

фактическим затратам с учетом мониторинга сложившихся на территории 

Приморского края тарифов и цен, обеспечивающего наиболее эффективное 

использование средств городского бюджета.

Расходы на обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий 

сувенирной продукцией рассчитываются исходя из численности участников 

мероприятий в размере не свыше 500 рублей на одного человека.

Оплата услуг по обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий 

электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами 

осуществляется при предоставлении поставщиком услуг сведений или расценок с 

подробной расшифровкой предоставляемых услуг.

Оплата услуг (работ) по подготовке и оформлению мест проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, определяемых исходя из 

значимости мероприятий и эффективности использования средств бюджета 

Находкинского городского округа, осуществляется по фактическим затратам.

7.8. Оплата услуг по перевозке лодок, яхт, лошадей, спортивного оборудования 

осуществляется по договорам с организациями, предоставляющими данные услуги.

7.9. Оплата заявочных взносов для участия спортсменов и спортивных сборных 

команд Находкинского городского округа , в , краевых и межмуниципальных 

спортивных мероприятиях осуществляется в размере, установленном положением 

(регламентом) об официальном краевом (межмуниципальном) спортивном 

мероприятиях.

7.10. Оплата услуг по научно-методическому обеспечению осуществляется по 

фактическим затратам.


