
  

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№ 125 

 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 февраля 2017 г. 

 

с. Аскарово 
Об утверждении порядка финансирования на организацию и проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

 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» и на основании Приказа Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан №ОД -1309 от 31 декабря 

2015 года и  в целях эффективного и рационального использования средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  п о с т о н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок финансирования в пределах утвержденный в     

бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2019 годы» на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (Приложение №1); 

2. Утвердить нормы расходов на организацию и проведение спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (Приложение №2); 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Халисова У.М. 

 

Первый заместитель  

главы Администрации 

по сельскому хозяйству                               Г.Н. Султанов 

 



  

Приложение №1 

к  постановлению  

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район      

Республики Башкортостан 

№ 125 от 28.02.2017 г. 
 

 

Порядок финансирования 

на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в муниципальном районе Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 

 физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в план спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в том 

числе участие в республиканских и всероссийских соревнованиях спортсменов, 

тренеров и специалистов (далее Порядок). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

Физкультурные и спортивные мероприятия (далее – мероприятия) - это 

районные, открытые районные  спортивные, республиканские, всероссийские, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые комплексные 

мероприятия, учебно-тренировочные сборы, смотры-конкурсы, другие 

мероприятия, проводимые на основании положений, правил и других 

регламентирующих документов. 

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия - это 

физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в планы спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, и  Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Физкультурные мероприятия - это организованные занятия граждан 

физической культурой. 

Спортивные мероприятия - это спортивные соревнования, а также 

учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов. 

Спортивно-массовые комплексные мероприятия - это спартакиады, 

фестивали организаций и предприятий, образовательных учреждений, детских 

садов, районные  спартакиады. 

1.3. Участник спортивных мероприятий, в том числе официальных 

спортивных мероприятий - это спортсмены, тренеры, судьи, специалисты 

(механики, ремонтники), обслуживающий персонал, представители 

организационного комитета мероприятия, представители органов управления 

физической культуры и спорта, а также иные специалисты, предусмотренные 



  

правилами, положением и другими документами, регламентирующими 

организацию и проведение спортивного мероприятия. 

Участник физкультурного мероприятия - это участник спортивного 

мероприятия в соответствии с положением и другим документом, 

регламентирующим организацию и проведение физкультурного и спортивного 

мероприятия. 

Состав участников и их направление на мероприятие осуществляется на 

основании: официального приглашения (вызова) проводящей организации; 

календарного плана спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан и положения о проведении мероприятия и другого 

документа, регламентирующего организацию и проведение мероприятия. 

 

2. Порядок финансирования расходов 

на организацию и проведение мероприятий 
 

2.1. Финансирование расходов на организацию и проведение 

мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств – 

Администрации муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан. 

2.2. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование 

следующих физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий:  

− проведение районных  спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий согласно плану; 

− проведение семинаров, конференций, «круглых столов» для учреждений 

физической культуры и спорта муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан; 

− подготовку спортивного резерва; 

− обеспечение участия спортивных команд муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в Республиканских и 

Всероссийских соревнованиях; 

− организацию снабжения спортивной формой, инвентарем учреждений 

физической культуры и спорта муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан; 

− награждение дипломами, призами и другими спортивными наградами 

победителей и призеров районных  соревнований, работников физической 

культуры и спорта, активистов спортивного движения; 

− информационно-рекламную деятельность и популяризацию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения. 

2.3. Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

муниципального района Абзелиловский  район разрабатывает годовой 

календарный план  спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-



  

массовых комплексных мероприятий муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан на текущий финансовый год, который 

утверждается главой Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

Общий объем расходов, определенный календарным планом, должен 

соответствовать объему средств, предусмотренных на соответствующие цели в 

бюджете муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан на текущий финансовый год. 

2.4. Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(далее по тексту Комитет) готовит план проведения мероприятий, в котором 

указывается наименование мероприятия, дата, время и место проведения, 

количество участников, ответственные, источник и объемы финансирования 

каждого мероприятия за счет средств бюджета Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2.5. Корректировки, связанные с изменением мест, сроков проведения и 

количественного состава участников, а также плановых объемов 

финансирования мероприятий, осуществляются Комитетом  только при 

наличии обоснования и в соответствии с настоящим Порядком, в пределах 

выделенных и согласованных объемов финансирования на текущий 

финансовый год. 

2.6. Основанием для финансирования расходов на организацию и 

проведение мероприятий являются: 

− комплексный план работы Комитета по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан на текущий год; 

− положение о проведении мероприятия, планы, программы и иные 

документы, регламентирующие порядок проведения мероприятия; 

− смета расходов, составленная в соответствии с настоящими нормами 

расходов и утвержденная председателем комитета. 

2.7. Контроль за целевым использованием средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, 

выделенных на финансирование расходов на организацию и проведение 

мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации осуществляет 

Управляющий делами Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

2.8. Финансирование мероприятий за счет средств бюджетной сметы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан осуществляется по разделу «Физическая культура и спорт. 

 

 

 

Управляющий делами Администрации        У.М.Халисов 

 

 



  

 

Приложение  № 2 

к  постановлению  

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район    

Республики Башкортостан 

№ 125 от 28.02.2017 г. 

 

Нормы расходов 

на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан 

 

1.  К нормам расходов на организацию и проведение мероприятия за счет 

средств бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан относятся: 

− оплата проезда участника мероприятия; 

− проживание участника мероприятия; 

− обеспечение питанием участника мероприятия; 

− оплата работы спортивного судьи на мероприятии; 

− оплата труда обслуживающего персонала и привлеченных 

специалистов; 

− приобретение памятного приза для награждения победителя и призера 

мероприятия; 

− приобретение медалей, кубков, дипломов и грамот для награждения 

участника мероприятия; 

− услуги автотранспорта; 

− административно-управленческие расходы; 

− оплата стартового взноса за участие в спортивном мероприятии, в том 

числе официальном спортивном мероприятии; 

− экипировка участника мероприятия; 

− приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

− информационно-рекламная деятельность. 

 

2. Расходы на оплату проезда участника мероприятия проводится по 

действующим тарифам на следующих видах транспорта: 

Вид транспорта Расходы (в рублях) 

железнодорожный не выше стоимости проезда в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда 

воздушный не выше стоимости полета в салоне экономического 

класса 

автомобильный не выше стоимости проезда в автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного сообщения 
 



  

Примечание: 

1. В расходы на оплату проезда участника мероприятия включаются: оплата услуг по 

оформлению проездных документов, расходы за пользование на железнодорожном 

транспорте постельными принадлежностями, стоимость провоза и хранения багажа 

(спортивного инвентаря и спортивной формы) в размере документально подтвержденных 

расходов. 
2. Для лиц с ограниченными возможностями при проезде к месту 

проведения мероприятия и обратно личным транспортом при документальном 

подтверждении пребывания в месте проведения мероприятия оплату стоимости 

проезда в размере фактически произведенных расходов на приобретение 

топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше 

стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, 

установленных действующим законодательством для соответствующего 

транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования. 

 

3.Нормы расходов средств на обеспечение автотранспортом участников 

мероприятий, включенных в КП 

 

№ 

п/п 

Наименование транспортного средства Стоимость услуг в 

час (в рублях) 

1 Автобус повышенной комфортности более 50 

посадочных мест 

до 1700 

2 Автобус с посадочными местами от 10 до 49 мест до 1500 

3 Микроавтобус (пассажирский) не более 9 

посадочных мест 

до 600 

4 Легковой автомобиль, в том числе 

сопровождения 

до 550 

5 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 

3,5 тонн) 

до 600 

6 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность 

свыше  3,5 тонн) 

до 800 

7 Автомашина «Скорой помощи» Согласно 

утвержденных 

расценок 

учреждений 

здравоохранения 

8 Катер  до 700 

9 Снегоход  до 400 

10 Спецавтоконструкция  до 3 000 

11 Яхта  до 1 200 

Примечание:  

Услуги автотранспорта не должны превышать 10 часов в день на 

республиканских соревнованиях и не более 12 часов в день при проведении 

всероссийских и международных соревнований. 

 

 



  

3. Расходы на проживание участника мероприятия. 

 

Наименование расхода Расходы на 1 чел. в сутки (в рублях) 

койко-место не более 550 (в городах РБ – 700) 

 

 

4. Расходы на обеспечение питанием участника мероприятия. 

 

Наименование мероприятия 

Расходы на одного 

человека в день  

(в рублях) 

1. Республиканские до 550 

2. Учебно-тренировочный сбор до 300 

3. Суточные 100 
Примечание: 

1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах 

проведения мероприятия по безналичному расчѐту участнику мероприятия разрешается 

выдавать по ведомости наличные деньги по установленным выше нормам. 

 

2. Обеспечение питанием участника мероприятия производится в дни его участия в 

мероприятии, включая день прохождения мандатной комиссии, опробования спортивных 

снарядов, контрольных тренировок, квалификационного отбора. 

 

3. При проведении мероприятия с выездом более чем на одни сутки, участнику 

выдаются денежные средства (суточные) за время нахождения в пути, когда он не 

обеспечивается питанием, в размере установленном для служебных командировок. 

 

Продолжительность учебно-тренировочных сборов (УТС) 

Наименование мероприятия Продолжительность 

УТС (в днях) 

1. УТС по спортивно – технической подготовке перед 

мероприятием: 

 

- республиканские не более 10 

- всероссийские не более 21 

5. Расходы на оплату работы спортивного судьи на мероприятии. 

 

Наименование спортивной судейской 

должности 

Размеры выплат с учѐтом 

квалификационных категорий 

спортивных судей (в рублях) 

 Мк, Вк I к II к III к Ю/с 

Главный судья до 500 до 300 до 250 до 200 - 

Главный судья – секретарь до 450 до 300 до 200 до 150 - 

Судья до 300 до 250 до 200 до 150 до 100 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры до 250 до 200 до 170 до 150 - 



  

Наименование спортивной судейской 

должности 

Размеры выплат с учѐтом 

квалификационных категорий 

спортивных судей (в рублях) 

 Мк, Вк I к II к III к Ю/с 

Помощник главного судьи игры до 200 до 180 до 160 до 140 - 

Судья (в составе бригады) до 180 до 150 до 120 до 100 до 80 

 

Условные обозначения: 

Мк – спортивный судья международной категории; 

Вк – спортивный судья всероссийской категории; 

I к - спортивный судья первой категории; 

II к - спортивный судья второй категории; 

III к - спортивный судья третьей категории; 

Ю/с – юный спортивный судья. 
 

Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня мероприятия, 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 и др.), но не более трех игр в день. 

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

правилам соревнований по каждому виду спорта. 

3. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах для 

организации и подведения итогов мероприятия обеспечение проживанием, оплата работы, 

либо обеспечение питанием, главного судьи, главного судьи – секретаря, заместителя 

главного судьи и заместителя главного судьи – секретаря может увеличиваться на период не 

более 2 дней сверх срока проведения мероприятия 

 

6. Расходы на приобретение памятного приза для награждения 

победителя и призѐра мероприятия (без учета стоимости медалей, дипломов и 

грамот). 

 

Наименование мероприятия 
Стоимость приза (в рублях) 

Командного Личного 

1 место до 1800 до 1600 

2 место до 1600 до 1400 

3 место до 1400 до 1200 

 
Примечание: 

1. Награждение спортсменов в личном и командном зачете проводится памятными 

призами, грамотами, медалями, дипломами, эквивалентными стоимости памятного приза, в 

пределах выделенных средств на мероприятие. 

 

 

 

 

 

 



  

7. Расходы на приобретение медалей, кубков, дипломов, грамот и 

сувенирной продукции для награждения участника мероприятия 

 

 

№ Вид расхода Стоимость (в рублях) 

1 Кубок до 1500 

2 Медаль до 120 

3 Диплом или грамота до 50 

4 Сувенирная продукция до 250  

 

 

 

         8. Нормы расходов на обеспечение спортсменов сборных команд 

Республики Башкортостан медикаментами, биологическими активными 

добавками и изделиями медицинского назначения 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 

одного человека в день 

(в рублях) 

1 Всероссийские мероприятия: 

- по базовым видам спорта 

- по не базовым видам спорта 

 

до 400 

до 300 

          Примечание:  

          В случае необходимости, при подготовке кандидатов спортивных 

сборных команд России по видам спорта к официальным международным 

соревнованиям, обеспечение медикаментами осуществляется согласно 

индивидуальным планам-графикам фармакологического обеспечения по 

отдельным приказам Министерства. 

 

            9. Нормы расходов средств на обеспечение парадной формой участников 

спортивных и физкультурных мероприятий 

 

№п/п Экипировка  Стоимость на 1 

человека (в рублях) 

1 Обеспечение участников спортивных 

мероприятий 

До 15 000 

2 Обеспечение участников физкультурных 

мероприятий: 

зимняя 

летняя 

 

 

до 3 500 

до 1 500 

 

       

 

 

 



  

   10. Нормы расходов средств на страхование участников мероприятий, 

включенных в КП 

 

№ 

п/п 

Страхование  Стоимость услуг 

страхования на 1 человека 

в день (в рублях) 

1 Страхование участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории РФ 

до 200* 

*страхование с минимальной страховой суммой 

 

11. Административно–управленческие расходы. 

К административно–управленческим расходам относятся следующие 

расходы: 

- приобретение канцелярских товаров; 

- приобретение расходных материалов для оргтехники; 

-изготовление фотографий для подготовки фото-отчетов о проведенных 

мероприятиях. 

Административно-управленческие расходы на одно мероприятие не 

могут превышать 1000 рублей. 

 

9. Расходы, связанные с уплатой стартового взноса для участия в 

спортивном мероприятии. 

Расходы, связанные с уплатой стартового взноса для участия в 

спортивном мероприятии, устанавливаются в размере, указанном в вызове, 

правиле, положении и другом регламентирующем документе. 

 

10. Расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

производятся по договорным ценам в режиме наиболее рационального 

использования бюджетных средств, и в соответствии с  Федеральным законом 

44 – ФЗ. 

11. Расходы на информационно-рекламную деятельность. 

К расходам на информационно-рекламную деятельность относятся 

следующие расходы: 

- изготовление печатной и полиграфической продукции (вымпелы, 

афиши, буклеты, баннеры и т.п.); 

- оплата за рекламу в средствах массовой информации. 

Расходы на информационно-рекламную деятельность производятся по 

договорным ценам в режиме наиболее рационального использования 

бюджетных средств. 

 

 

Управляющий делами Администрации        У.М.Халисов 

 


