
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31 декабря 2013 года                                                                                     №1043

Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета
Мценского района физкультурных и спортивных мероприятий,

включенных в календарный план администрации Мценского района и
нормативов расходования средств по материальному обеспечению
физкультурных и спортивных мероприятий Мценского района и

спортивных сборных команд района 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Мценского района и в
целях  совершенствования  системы  финансирования  официальных
спортивных  и  физкультурных  мероприятий  Мценского  района,
руководствуясь  постановлением  Правительства  Орловской  области  от
20.07.2010 № 255 «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств
областного  бюджета  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,
включенных  в  календарный  план  официальных  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  Орловской  области,  и  нормативов  расходования
средств  по  материальному  обеспечению  физкультурных  и  спортивных
мероприятий Орловской области и спортивных сборных команд Орловской
области», администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок финансирования  за  счет  средств  бюджета  Мценского

района  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  включенных  в
календарный  план  администрации  Мценского  района  Орловской  области,
согласно приложению 1.

1.2. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров,
судей  и  обслуживающего  персонала  при  проведении  физкультурно-
спортивных  мероприятий  и  учебно-тренировочных  сборов  согласно
приложению 2.

1.3. Нормы расходов на памятные призы при проведении спортивных
соревнований согласно приложению 3.

1.4. Нормы расходов  на  оплату  работы  спортивных  судей  и
обслуживающего  персонала  при  проведении  районных  и  областных
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физкультурно-спортивных мероприятий согласно приложению 4.
1.5. Материально-техническое  обеспечение  спортивных  сборных

команд Мценского района согласно приложению 5.
2. Расходы, определенные настоящим постановлением, производить в

пределах  средств,  утвержденных  в  бюджете  Мценского  района,  согласно
приложениям 2,  3,  4 за  счет  ассигнований,  предусмотренных на  развитие
молодежной политики и физической культуры и спорта.

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  сельских
поселений  Мценского  района  руководствоваться  настоящим
постановлением.

4. Признать  утратившим  силу  постановление Главы  администрации
Мценского  района  от  26  марта  2003  года  №  94  «Об  утверждении  норм
расходов на  обеспечение участников спортивных мероприятий и размеров
вознаграждения».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  Мценского  района  по  социальным
вопросам Н. А. Щёголеву.

Глава Мценского района                                И. А. Грачев
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Мценского района
от 31.12.2013 № 1043

Порядок финансирования за счет средств бюджета Мценского района
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный

план администрации Мценского района Орловской области 

1. Общие положения

Настоящий  Порядок  регламентирует  финансовое  обеспечение  за  счет
средств  бюджета  Мценского  района  физкультурных  и  спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных
и  спортивных  мероприятий  Мценского  района  и  распространяется  на
участников  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  (далее  также  -
мероприятия).

Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  -  это  включенные  в
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Мценского  района  чемпионаты,  первенства,  розыгрыши  кубков  района,
областные,  всероссийские  соревнования,  первенства,  чемпионаты  и
розыгрыши  кубков  России,  международные  соревнования  и  турниры,
учебно-тренировочные  сборы  (далее  также  -  УТС),  а  также  массовые
физкультурно-спортивные соревнования.

Физкультурно-спортивные  мероприятия  проводятся  на  территории
Мценского  района  и  за  ее  пределами на  основании положений,  правил  и
других регламентирующих документов.

К  участникам  мероприятий  относятся:  спортсмены,  тренеры,
представители  команд,  судьи,  специалисты  (механики,  водители,  рабочие,
ремонтировщики, хореографы, аккомпаниаторы и другие), предусмотренные
в  правилах,  положениях  о  соревнованиях,  вызовах  Департамента
образования  и  молодёжной  политики  Орловской  области,  а  также
Управления  физической  культуры  и  спорта  Орловской  области,
всероссийских федераций по видам спорта и других субъектов физической
культуры.

Материальное  обеспечение  участников  мероприятий включает  в  себя:
оплату  проезда,  суточных  в  пути;  обеспечение  питанием,  медикаментами,
биологическими добавками и изделиями медицинского назначения;  оплату
найма  жилого  помещения;  оплату  судейства;  расходы  по  награждению
победителей  и  призеров  соревнований.  Материальное  обеспечение
спортивных  мероприятий  включает  в  себя  приобретение  спортивного
инвентаря,  оборудования,  экипировки,  канцелярских  принадлежностей  и
расходных материалов, необходимых для проведения мероприятий.

Направление участников на спортивные мероприятия осуществляется на
основании календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий



на  соответствующий  год  или  официальных  вызовов  и  положений
(регламентов) субъектов физической культуры.

При  проведении  районных  мероприятий  за  счет  средств  бюджета
Мценского района отделом по работе с молодёжью, физической культуре и
спорту администрации Мценского района, выступающим организатором,  в
установленном порядке утверждается положение (регламент) о проведении
соревнований,  проводимых  на  территории  района,  документы,
регламентирующие  порядок  проведения  спортивных  мероприятий,
утверждается  смета,  включающая  количественный  состав  участников
спортивных  мероприятий,  место  и  сроки  их  проведения,  а  также  нормы
материального обеспечения.

Покрытие  расходов  на  мероприятия,  проводимые  за  счет  средств
районного бюджета, производится в соответствии с утвержденными нормами
расходов.

Финансирование  осуществляется  в  пределах  выделенных  лимитов
бюджетных обязательств по статьям расходов, предусмотренных настоящим
Порядком, и по утвержденным нормам расходов.

Отдел  по  работе  с  молодёжью,  физической  культуре  и  спорту
администрации Мценского района Орловской области имеет право вносить
корректировки  в  заявленные  спортивные  мероприятия  в  части  изменения
сроков и места проведения соревнований, а также перераспределять средства
между спортивными мероприятиями в  пределах  объемов  финансирования,
утвержденных в соответствии с указанными выше нормами расходов.

Мероприятия  разрешается  проводить  на  спортивных  сооружениях,
отвечающих  требованиям  Положения  о  мерах  по  обеспечению
общественного  порядка  и  безопасности,  а  также  эвакуации  и  оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий,
рекомендаций  по  обеспечению безопасности  и  профилактике  травматизма
при  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  правил  соревнований  по
видам  спорта,  при  наличии  актов  технического  обследования  готовности
спортивного  сооружения  к  проведению  спортивного  мероприятия,  и
принятых в эксплуатацию государственными комиссиями.

2. Финансирование районных спортивных мероприятий (чемпионаты,
первенства, розыгрыши кубков Мценского района Орловской области).

Финансирование районных спортивных мероприятий осуществляется за
счет средств бюджета Мценского района в пределах выделенных лимитов на
текущий год.

За  счет  средств  бюджета  Мценского  района  возмещаются
организационные  расходы  по  чемпионатам,  первенствам,  розыгрышам
кубков Мценского района и другим районным спортивным мероприятиям,
связанные:

1) с услугами автотранспорта;
2) услугами и арендой спортивных сооружений;



3) медицинским обеспечением, в том числе услугами "Скорой помощи";
4) оплатой питания и проживания участников соревнований;
5) награждением участников соревнований (медали, дипломы, грамоты,

кубки, памятные и денежные призы);
6)  расходами  по  оплате  проезда  судей,  технических  делегатов,

инспекторов, представителей областных федераций по видам спорта до места
проведения соревнований и обратно, суточных в пути;

7) размещением иногородних судей;
8) оплатой работы судей;
9) оплатой работы обслуживающего персонала;
10) оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов;
11) оплатой типографских услуг, изготовления баннеров и перетяжек;
12) оплатой сувенирной продукции;
13) услугами  обеспечения  соревнований  электронно-техническим

оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
14)  услугами  проведения  торжественных  открытий  и  закрытий

соревнований, спортивных праздников;
15) страхованием участников;
16) приобретением спортивного инвентаря для проведения спортивных и

физкультурных мероприятий.
Расходы  возмещаются  по  нормам,  утвержденным  администрацией

Мценского  района,  в  пределах  выделенных  ассигнований  и  лимитов
бюджетных обязательств.

Расходы,  связанные  с  оплатой  проезда  участников  районных
мероприятий,  тренеров  и  специалистов  к  месту  проведения  спортивного
мероприятия  и обратно,  суточных в  пути,  оплатой питания и проживания
участников  соревнований,  а  также  другие  расходы  возмещаются  за  счет
командирующих организаций.

3. Финансирование районных комплексных массовых физкультурных и
спортивных мероприятий

Финансирование  проведения  районных  комплексных  массовых
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на  территории  Мценского
района,  а  также  участия  в  областных  соревнованиях  осуществляется  из
бюджета Мценского района в пределах выделенных лимитов. Спортивные
команды  и  клубы  по  игровым  видам  спорта  при  проведении  областных
соревнований  руководствуются  нормами  расходов,  предусмотренными
настоящим Порядком.

4. Финансирование спортивных мероприятий среди спортсменов-
инвалидов

Финансирование  спортивных  мероприятий  среди  спортсменов-
инвалидов производится из бюджета Мценского района в пределах средств,



выделяемых на эти цели в соответствии с настоящим Порядком.
Основные  правила  и  финансовые  условия  проведения  спортивных

мероприятий  среди  спортсменов-инвалидов,  включенных  в  календарный
план  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,
устанавливается в положениях о соревнованиях.

                                                                                           



Приложение 2
к постановлению администрации 

Мценского района
от 31.12.2013 № 1043

Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей
и обслуживающего персонала при проведении физкультурно-спортивных

мероприятий и учебно-тренировочных сборов 

№ п/п Мероприятия Нормы расходов на одного
человека в день (в рублях)

1. Районные соревнования до 100 рублей

2. Областные соревнования до 100 рублей

3. Всероссийские соревнования до 200 рублей

4. Международные  соревнования,  проводимые  на
территории Российской Федерации

до 470 рублей

5.  Учебно-тренировочные сборы до 200 рублей

Примечания:

1. При отсутствии возможностей обеспечения организованности питания
в  местах  проведения  спортивных  мероприятий  по  безналичным  расчетам
участникам (спортсменам, тренерам, судьям и обслуживающему персоналу)
разрешается  выдавать  по  ведомости  наличные  деньги  по  нормам,
установленным настоящим приложением.

2.  Спортсменам,  имеющим  вес  свыше  90  кг  или  рост  выше  190  см,
нормы, установленные настоящим приложением, повышаются на 50%.

3.  При  проведении  централизованных  УТС  на  специализированных
комплексных  спортивных  базах  норма  питания  одного  участника
устанавливается в размере стоимости расходов на одного человека в день
согласно официальному вызову.

4.  Количественный  состав  судейских  коллегий  (бригад)  определяется
согласно правилам и регламентам (положениям) о проведении соревнований.
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Приложение 3
к постановлению администрации 

Мценского района
от 31.12.2013 № 1043

Нормы расходов на приобретение переходящих и памятных призов при
проведении физкультурных и спортивных  мероприятий 

  N  
 п/п 

 Наименование спортивных мероприятий  Стоимость призов (в рублях) 

  Командные       Личные    
1.   Районные соревнования        

1 место 
2 место
3 место        

до 1700
до 1500
до 1300

до 1200
до 1100
до 900

                                                                                          



Приложение 4
к постановлению администрации 

Мценского района  
от 31.12.2013 № 1043

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей и специалистов при
проведении районных и областных физкультурно-спортивных мероприятий 

№
п/п

Мероприятия  Нормы расходов на одного человека в день 
                (в рублях)                

1.    Районные соревнования  до 150 рублей                             
2.    Областные соревнования до 380 рублей                             



Приложение 5
к постановлению администрации 

Мценского района 
от 31.12.2013 № 1043

Материально-техническое обеспечение спортивных 
сборных команд Мценского района 

1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
Мценского  района  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Мценского
района  в  пределах  ассигнований,  выделенных  администрации  Мценского
района на выполнение полномочий в области физической культуры и спорта.

2.  К  расходам  на  материально-техническое  обеспечение  спортивных
сборных команд Мценского района по игровым видам спорта относятся:

1)  Оплата  проезда  лиц,  включенных  в  состав  спортивных  сборных
команд Мценского района, до места проведения спортивных соревнований и
учебно-тренировочных сборов и обратно;

2) Оплата суточных в пути;
3) Оплата провоза спортивного инвентаря;
4) Обеспечение лиц, включенных в состав спортивных сборных команд

Мценского  района,  проживанием,  питанием,  снаряжением,  спортивной
экипировкой и формой в период учебно-тренировочных сборов и участия в
спортивных соревнованиях;

5) Аренда автотранспорта (автобус, спецавтотранспорт);
6)  Обеспечение  фармакологическими,  восстановительными

средствами,  витаминными препаратами,  медикаментами общего  лечебного
назначения, прохождения медицинского и антидопингового обследования;

7) Приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
8) Аренда спортивных сооружений;
9)  Прочие  расходы,  предусмотренные регламентами,  положениями о

проведении соревнований.
Возмещение  расходов,  связанных  с  командированием  на  областные

физкультурные и спортивные мероприятия к месту проведения мероприятий
и  обратно  (включая  страховой  взнос  на  обязательное  личное  страхование
пассажиров  на  транспорте,  оплату  услуг  по  оформлению  проездных
документов,  расходы  за  пользование  в  поездах  постельными
принадлежностями),  осуществляется  в  размере  фактических  расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

-  железнодорожным  транспортом  -  в  купейном  вагоне  скорого
фирменного поезда;

-  автомобильным  транспортом  -  в  автомобильном  средстве  общего
пользования (кроме такси).

При  отсутствии  проездных  документов,  подтверждающих
произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:

-  железнодорожным  транспортом  -  в  плацкартном  вагоне



пассажирского поезда;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Расходы  по  найму  жилого  помещения  производятся  в  размере

фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но
не выше стоимости одноместного номера, действующей в городе или районе,
в котором проводится мероприятие.

При  проведении  мероприятий  с  выездом  каждому  участнику  этих
мероприятий  за  время  нахождения  в  пути  выдаются  суточные  в  размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. В
дни проведения соревнований,  подготовки к соревнованиям (официальные
тренировки,  опробование  трасс,  пристрелка  оружия  и  т.д.)  участникам
мероприятий выдается питание в размере согласно утвержденным нормам.



Приложение 6
к постановлению администрации

Мценского района
от 31.12.2013 № 1043

Нормы расходов
на приобретение медикаментов лечебного назначения,

перевязочных и обезболивающих средств при проведении
спортивных мероприятий на территории города ливны

№ 
п/п 

Наименование спортивных мероприятий Норма на одного человека в день
          (в рублях)           

1.  Всероссийские соревнования          до 20                          

2.  Международные соревнования          до 30                          

3.  Городские соревнования              до 50                          


