
                                                                                 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 
    «23» декабря 2016 года                                                                                       №88/20 
 
   О внесении изменений в Порядок финансирования 
   спортивных мероприятий за счет средств бюджета 
   городского поселения Смышляевка муниципального 
   района Волжский Самарской области. 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области» и Уставом городского поселения Смышляевка,  
Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:    

  1.Внести изменения в Приложения №1,2 , 4 Порядка финансирования спортивных 
мероприятий за счет средств бюджета городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденного Решением 
Собрания представителей городского поселения Смышляевка от 26.12.2014 года 
№367/53 в следующей редакции. (Приложения). 
  2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 
  3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 

 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                              В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               С.В.Солдатов 



  Приложение  

к  Решению  Собрания  Представителей   

городского поселения Смышляевка Волжского  

района  Самарской  области  

от « 23» декабря  2016 г.   № 88/20 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ЗА  СЧЕТ  СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 
спортивно-массовых мероприятий,  участие спортсменов  и сборных команд 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский в 
региональных, межрегиональных спортивных мероприятиях. 
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью рационального расходования 
бюджетных средств городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области, а также единообразного применения 
расчетов производимых затрат. 
1.3. Под словами «спортивные мероприятия» следует понимать –  
чемпионаты, первенства, Кубки России,  чемпионаты Самарской области, 
первенства Самарской области, Кубки Самарской области, областные 
соревнования и турниры, чемпионаты Волжского района, первенства 
Волжского района, Кубки Волжского района, прочие соревнования и 
турниры Волжского района, проводимые на основании положений, правил и 
других регламентирующих документов (далее - спортмероприятия). 
1.4. К участникам спортмероприятий относятся: граждане – участники 
физкультурных мероприятий, спортсмены, тренеры, обслуживающий 
персонал – специалисты (механики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы, 
врачи при командах, медицинские работники при обслуживании 



соревнований и т.д.), а также иные специалисты, наличие которых 
предусмотрено в правилах и положениях о соревнованиях и других 
регламентирующих документах. 
1.5. Судьями спортивных мероприятий являются лица, обслуживающие 
соревнования на месте их проведения в составе главной судейской коллегии 
(далее – ГСК). Численный состав ГСК при проведении внутри поселенческих 
спортмероприятий определяется действующими правилами соревнований по 
виду спорта и положениями о соревнованиях, утвержденными 
Муниципальным бюджетным учреждением по развитию физической 
культуры, спорта и молодёжной политики городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. 
1.6. Направление участников на спортмероприятия осуществляется на 
основании положения о соревнованиях, в котором указано, что данное 
положение является вызовом на спортмероприятие. 
1.7. Муниципальное бюджетное учреждение по развитию физической 
культуры, спорта и молодёжной политики городского поселения 
Смышляевка, ежеквартально вправе вносить изменения в календарный 
план с учетом поступивших вызовов на спортмероприятия. 
1.8. К расходам на проведение спортмероприятий и материальное 
обеспечение их участников следует относить:  
- обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и других участников 
спортмероприятий; 
- обеспечение спортсменов фармакологическими и восстановительными 
средствами, перевязочными материалами; 
- страховку от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов; 
- изготовление полиграфической продукции (дипломы, грамоты, вымпелы, 
пригласительные билеты, афиши и т.д.); 
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 
- спортивную экипировку; 
- услуги спортивных сооружений; 
- услуги по обеспечению соревнований электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами; 
- услуги автотранспорта, в том числе машины «Скорой помощи»; 
- награждение участников соревнований (медали, дипломы, памятные 
призы); 
- оплату работы судей, либо обеспечение их питанием; 
- расходы на приём и обслуживание спортивных делегаций; 
- оплату услуг по охране общественного порядка при проведении 
спортмероприятий; 
- прочие организационные расходы, связанные с проведением 
спортмероприятий. 
 

 
 



2. Порядок расходования средств на проведение спортмероприятий 
 

2.1. При проведении спортмероприятий в установленном порядке 
утверждается положение (регламент) о соревнованиях и иные документы, 
регламентирующие порядок проведения спортмероприятий. 
2.2. Расходование средств на спортмероприятия следует производить в 
соответствии с нормами расходов (далее – нормы расходов) согласно 
приложениям №№ 1-4 к настоящему Порядку. 
2.3. Увеличение норм расходов может производиться проводящими 
спортмероприятия организациями самостоятельно за счет собственных 
средств, средств спонсоров, заявочных взносов и других внебюджетных 
источников. 
2.4. Расходы по найму жилых помещений, и суточные определяются на 
основании норм, утвержденных законодательством Российской Федерации. 
2.5. Бронирование мест в гостиницах осуществляется не более чем за одни 
сутки до установленного срока приезда участников спортмероприятий в 
размере до 50% стоимости места за сутки. 
2.6. Обеспечение питанием участников спортмероприятий производить в дни 
их участия в соревнованиях, включая день прохождения мандатной 
комиссии, опробования спортивных снарядов, контрольных тренировок, 
квалификационного отбора и иных мероприятий, предусмотренных 
положением о проведении соревнований.  

При проведении спортмероприятий с выездом более чем на одни сутки, 
их участникам выдаются суточные за время нахождения в пути, когда они не 
обеспечиваются питанием. 
2.7. В тех случаях, когда при поездке на спортивное мероприятие участники 
оплачивают стоимость багажа (спортивное имущество, спортинвентарь) 
наличными деньгами, то им возмещаются эти расходы на основании 
предъявленной багажной квитанции спортивной организацией, направившей 
их на спортмероприятие. 
2.8. Оплату билетов на проезд  производить по действующим тарифам – не 
выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса авиабилета. 
 Если участник по уважительной причине не смог выехать на 
спортмероприятие или вернуться со спортмероприятия, оплатить ему 
разницу при сдаче билета. Уважительной является причина, произошедшая 
не по вине участника спортмероприятия.  
2.9. Расходы, связанные с оплатой стартовых (заявочных) взносов и с 
обязательным страхованием участников спортмероприятий, оформлением 
визы при выезде за рубеж, рекомендуется возмещать по фактической 
стоимости при предоставлении участниками подтверждающих документов. 
2.10. Порядок расходования средств на проведение спортмероприятий 
следует определять в каждом конкретном случае по мере поступления 
средств из бюджета городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский и устанавливать в положениях о спортивных 



соревнованиях и других регламентирующих документах, а также в 
двухсторонних договорах проводящих и участвующих организаций. 
 

Глава городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский Самарской области 
________________________В.М. Брызгалов 
«______»_______________2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1. 
к Порядку финансирования 
спортивных    мероприятий 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

на обеспечение питанием спортсменов, тренеров участников 
спортмероприятия 

 
Наименование спортмероприятий Расходы на одного человека в 

день (в рублях) 
Официальные физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия 
муниципального района Волжский 
Самарской области 

 
250-00 

Областное: 
физкультурное, в том числе 
официальное физкультурное 

 
300-00  

спортивное, в том числе 
официальное спортивное 

 
450-00 

Всероссийское: 
физкультурное, в том числе 
официальное физкультурное 

500-00 

спортивные, в том числе 
официальное спортивные 

800-00 

Международные: 
Международное, проводимое на 
территории Российской Феде- 
рации 

900-00 

 
Примечания 
1. Спортсмену, имеющему вес более 90 кг и/или рост свыше 190 см, нормы расходов на 
обеспечение питанием повышаются на 50%. 
2. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения 
мероприятия по безналичному расчету участнику мероприятия разрешается выдавать по 
ведомости наличные деньги по установленным выше нормам. 
3. Обеспечение питанием участника мероприятия производится в дни его участия в мероприятии, 
включая день прохождения мандатной комиссии, опробования спортивных снарядов, 
контрольных тренировок, квалификационного отбора. 
4. При проведении мероприятия с выездом более чем на 1 сутки участнику выдаются денежные 
средства (суточные)за время нахождения в пути, когда он не обеспечивается питанием, в размере 
100 рублей. 
5. При проведении мероприятия спортивный судья обеспечивается питанием или оплачивается его 
работа в соответствии с расходами на оплату работы спортивного судьи согласно нормам, 
изложенным в приложении № 2. 
 
 

 



Приложение № 2 
к Порядку финансирования 
спортивных    мероприятий 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

выплаты денежных средств  на питание спортивным судьям за обслуживание 
спортмероприятий 

 
Наименование судейских 

должностей 
Размеры выплат с учетом судейских 

категорий (в рублях) 
Мк, Вк, 

РК 
I к II к III к Ю/С 

Главный судья 800 650 - - - 
Главный секретарь 800 650 - - - 
Зам. главного судьи, зам. 
главного секретаря 

730 600 470 - - 

Судьи 700 550 450 340 260 
Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры 400 360 - - - 
Помощник главного судьи 
игры 

400 330 - - - 

Комиссар 380 - - - - 
Судьи (в составе бригады) 330 310 270 250 230 
Условные обозначения: 
Мк – спортивный судья международной категории; 
Вк – спортивный судья  всероссийской (всесоюзной) категории; 
РК – спортивный судья республиканской категории; 
I к – спортивный судья I категории; 
II к – спортивный судья II категории; 
III к – спортивный судья III категории; 
Ю/с – юный спортивный судья. 
 
Примечания: 
1. Размеры выплат на питание предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме 
командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве, бейсбол, регби), но не более двух игр в день. 
2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам 
соревнований по видам спорта. 
3. Расходы по проживанию и проезду членам ГСК возмещать из расчета не более семи человек. 
Возмещение расходов по проживанию и проезду ГСК производить при наличии удостоверения 
судьи, подтверждающего его квалификацию. 
4. На подготовительном и заключительном этапах соревнований для организации и подведения 
итогов спорт мероприятия оплата работы, либо обеспечение питанием главному судью, главному 
секретарю, заместителю главного судьи и заместителю главного секретаря следует увеличить на 
два дня. 

 



Приложение № 4 
к Порядку финансирования 
спортивных    мероприятий 

 
 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
 на транспортные услуги 

 
Вид автотранспорта 

 
Стоимость услуг в час, 

рублей 

Автобус (свыше 40 мест) до  1500 до 1800 

Автобус (свыше 25 мест до 40 мест) до  800 до 1500 

Микроавтобус (свыше 8 мест до 25 мест) до 650 

Легковой автомобиль (не более 8 мест) до 550 

 
 

Примечание: 
4.1. Муниципальное бюджетное учреждение по развитию физической культуры, спорта и 
молодёжной политики городского поселения Смышляевка, оплачивает транспортные услуги по 
договорам гражданского-правового характера с организациями и физическими лицами в 
соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения участия спортсменов и 
команд поселения в спортивных мероприятиях на основании положения-вызова. 
4.2. В случае отсутствия возможности организованной доставки спортсменов и команд 
поселения к месту проведения спортивных соревнований рекомендуется выдавать по 
ведомости наличные деньги каждому участнику по нормам, содержащимся в данном 
Положении. 
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