
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020 300-п

Об утверждении Порядка финансирования за 
счет средств бюджета Еловского 
муниципального района физкультурных и 
спортивных мероприятии, включенных в 
Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Еловского муниципального 
округа Пермского края, и Норм расходов 
средств бюджета Еловского муниципального 
района на их проведение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г. № 1106-п 
«Об утверждении Порядка финансирования за счет средств бюджета Пермского 
края физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермского края на их 
проведение», Постановлением администрации Еловского муниципального района 
от 14 мая 2020 г. № 158-п «Об установлении на неограниченный срок расходного 
обязательства Еловского муниципального округа Пермского края по вопросам 
обеспечения условий для развития на территории Еловского муниципального 
округа физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Еловского муниципального округа», Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 18 мая 2020 г. № 164-п «Об утверждении Порядка 
расчета нормативов на организацию и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий и спортивно-массовой работы на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок финансирования за счет средств бюджета Еловского 

муниципального района физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
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в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Еловского муниципального округа Пермского края;

1.2. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Еловского муниципального округа Пермского края.

2. Установить, что расходы на организацию и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Еловского 
муниципального округа Пермского края, являются расходным обязательством 
Еловского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной политике 
Туктамышеву Т.М.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от17.08.2020 № 300-п

ПОРЯДОК
финансирования за счет средств бюджета Еловского муниципального района 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Еловского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение за счет 

средств бюджета Еловского муниципального района проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Еловского 
муниципального округа Пермского края (далее - мероприятия, календарный 
план).

1.2. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с 
Календарным планом утверждаемым Постановлением администрации Еловского 
муниципального района.

1.3. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий за счет 
средств бюджета Еловского муниципального района осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований утвержденных решением о бюджете Еловского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

1.4. Расходы за счет средств бюджета Еловского муниципального 
района на канцелярские товары, медикаменты, оплату работы обслуживающего 
персонала, награждение, оплату услуг по обеспечению транспортными 
средствами участников мероприятий, оплату услуг по обеспечению безопасности 
в местах проведения физкультурных и спортивных мероприятий не могут 
превышать нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Календарный план.

В случае если нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального 
района на проведение физкультурных и спортивных мероприятий не 
установлены, цена договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) определяется путем анализа контрактов на поставку аналогичных товаров, 
выполнение аналогичных работ, оказание аналогичных услуг, размещенных в 
единой информационной системе в сфере закупок, других общедоступных 
источников информации, в том числе информации информационно-ценовых
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агентств, общедоступных результатов изучения рынка.
1.5. Мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, а также на территориях, специально подготовленных 
для проведения официального спортивного соревнования (далее - территория), в 
том числе на участках автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов с 
соблюдением Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

1.6. Расходы на оплату услуг по предоставлению спортивных 
сооружений в пользование не должны превышать стоимости работы спортивных 
сооружений: 10 часов в день на муниципальных, краевых, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях, проводимых на территории Пермского края.

1.7. Организации, проводящие физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия за счет собственных средств и прочих внебюджетных 
источников, могут устанавливать свои нормативы на проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий.

1.8. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Календарный план может осуществляться так же за счет 
внебюджетных средств (регистрационные взносы участников, благотворительные 
взносы, средства партнеров). В этом случае составляется общая смета, в которой 
указываются средства бюджета Еловского муниципального района и внебюджетные 
средства. Смета утверждается распоряжением администрации Еловского 
муниципального района.

II. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий
2.1. При подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:
2.1.1. услуг по информационно-техническому сопровождению (СМИ, радио, 

телевидение, Интернет);
2.1.2. аренды объекта спорта;
2.1.3. услуг по предоставлению объектов спорта в пользование и (или) 

компенсации фактически понесенных расходов на содержание объектов спорта, 
предоставленных в пользование;

2.1.4. услуг на подготовку объекта спорта, территории к проведению 
спортивного мероприятия, в том числе на подготовку трасс, водных объектов, 
улиц, площадей, автомобильных дорог, обеспечение проезда специальной 
техники, транспортных средств специальных служб, организацию стоянки, 
подготовку мест для размещения зрителей, за исключением расходов на 
строительство, реконструкцию и ремонт объекта спорта;
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2.1.5. услуг по обеспечению транспортными средствами и услуг выездной 
бригады скорой медицинской помощи;

2.1.6. услуг по обеспечению наградной атрибутикой (медали, дипломы, 
кубки, памятные призы, цветы);

2.1.7. услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников 
физкультурных и спортивных мероприятий;

2.1.8. работы спортивных судей (далее - судьи), врачей, медсестер, 
радистов, рабочих и иного обслуживающего персонала, а также на оплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

2.1.9. услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий;

2.1.10. услуг по организации и проведению торжественных церемоний 
(церемонии открытия, награждения, закрытия мероприятия) на физкультурных 
и спортивных мероприятиях;

2.1.11. услуг биотуалетов;
2.1.12. приобретения медикаментов, канцтоваров, полиграфической 

продукции и рекламной продукции;
2.1.13. услуг компьютерного обеспечения,
2.1.14. услуг предоставления видео-, световой и звуковой аппаратуры, 

по обеспечению электронно-техническим оборудованием и контрольно
измерительными приборами;

2.1.15. на аренду оборудования для проведения мероприятия.
2.2. Численный состав судейских бригад определяется по нормативам, 

установленным действующими правилами соревнований по виду спорта, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. В случаях отсутствия утвержденных нормативов 
возмещение расходов производится из расчета не более 7 человек 
на физкультурное и спортивное мероприятие.

2.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета Еловского 
муниципального района, выделяемых на финансирование мероприятий, 
предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется уполномоченными 
органами в соответствии с бюджетным законодательством.

III. Финансирование участия в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований

3.1. Для участия в краевых, всероссийских, межрегиональных и 
международных спортивных соревнованиях, проводимых на территории 
Российской Федерации в соответствии с Календарным планом, из бюджета 
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Еловского муниципального района возмещаются следующие расходы (при 
наличии финансирования) в отношении членов команды Еловского 
муниципального округа, тренеров, судей, специалистов и руководителей 
(представителей) спортивной делегации:

11 1 и» прорви ФАЛрталдарл'Фпгш п аптлтрсшпплртлм («пгтбур, 
спецавтотранспорт) к месту проведения соревнований и обратно. Оплата проезда 
производится по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа 
плацкартного вагона;

3.1.2. на питание, проживание, суточные;
3.1.3. на приобретение медикаментов;
3.1.4. на заявочные взносы, страхование членов сборной команды.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 17.08.2020 № 300-п

НОРМЫ
расходов средств бюджета Еловского муниципального района на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Еловского муниципального округа 
Пермского края

1.1. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
на выплату спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных 
мероприятий без учета начислений на выплаты по оплате труда

Наименования 
спортивных 

судей в 
составе 

судейской 
бригады

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий 
спортивных судей <1>, за исключением командных игровых 

видов спорта (производится за обслуживание одного 
соревновательного дня, руб.)

спортивный 
судья 

всероссийско 
й категории

спортивный 
судья первой 

категории

спортивный 
судья второй 

категории

спортивн 
ый судья 
третьей 
категори 

и

юный 
спортивн 
ый судья

1 2 3 4 5 6

Главный 
спортивный 
судья

до 750 до 470 до 350 до 300

Главный 
секретарь

до 750 до 470 - - -

Заместитель 
главного 
спортивного 
судьи,

до 680 до 430 до 350

Спортивный 
судья

до 650 до 400 до 320 до 260 до 210

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры)
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<1> Положение о спортивных судьях, утвержденное Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134.

Главный 
спортивный 
судья

до 400 до 350 до 250 до 200 -

Помощник 
главного 
спортивного 
судьи

до 400 до 320

Судья 
(в составе 
судейской 
бригады)

до 320 до 270 до 200 до 150 до 100

Примечание:
• Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 
производятся за обслуживание одной игры.

• На предварительном и заключительном этапах соревнований оплата 
работы главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи и 
заместителю главного судьи-секретаря может быть увеличена дополнительно на 2 
дня.

• Организаторы физкультурных и спортивных мероприятий имеют 
право за счет собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов 
производить доплату к установленному размеру выплаты спортивным судьям.

• При проведении физкультурных и спортивных мероприятий все 
категории спортивных судей питанием не обеспечиваются.

1.2. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
на приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции, медикаментов, 
канцтоваров, полиграфической и рекламной продукции, оплату работы 
обслуживающего персонала:

№ п/п Наименование расходов Нормы расходов на проведение 
мероприятий, руб.

Физкультурные Спортивные
мероприятия мероприятия

1 Наградная атрибутика, сувенирная продукция
1.1 Кубки личные:

1 -е место
2- е место
3- е место

1500 1700
1300 1500
1100 1300

1.2 Кубки командные:
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Примечание:

1 -е место
2- е место
3- е место

1700 2000
1500 1800
1300 1600

1.3 Медали 150 200
1.4 Дипломы 20 20
1.5 Сувенирная продукция 1000 1300
2 Медикаменты, канцтовары, полиграфическая и рекламная продукция 

(на мероприятие)
2.1 Медикаменты до 1000 до 1000
2.2 Канцтовары до 1000 до 1000
2.3 Полиграфическая и рекламная 

продукция
до 5000 до 5000

3 Оплата работы обслуживающего персонала (в час)
3.1 Врач до 300 до 300
3.2 Фельдшер, медсестра до 200 до 200
3.3 Радист, рабочий, иной 

обслуживающий персонал до 250 до 250

• Разрешается выдача в качестве награждения наличных средств 
эквивалентных стоимости памятных призов.

• Оплата врача и медсестры не должна превышать 8 часов в день.
1.3. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 

на оплату услуг по обеспечению транспортными средствами участников 
физкультурных и спортивных мероприятий:

№ 
п/п

Наименование транспортного средства Стоимость услуг в 
час, руб.

1 Автобус от 40 до 50 посадочных мест до 1700

2 Автобус менее 40 посадочных мест до 1200

3 Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных 
мест до 550

4 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 1,5 
тонны) до 500

5 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 
3,5 тонны) до 600

6 Снегоход до 500

Примечание:
Расходы на оплату услуг по предоставлению транспортных средств 
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производятся исходя из расчета не более 10 часов в день.

1.4. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
на оплату услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий:
Место проведения Стоимость услуг в час одного сотрудника 

охранного предприятия, руб.

На территории Пермского края Не более 350,0

Примечание:
Расходы на оплату услуг производятся исходя из расчета не более 10 часов 

в день.

1.5. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
на оплату услуг выездной бригады скорой медицинской помощи

Место проведения Стоимость услуг в час одной выездной бригады 
скорой медицинской помощи, руб.

На территории Пермского края Не более 3000,0

1.6. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 
для участия в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Краевые мероприятия Межрегиональные, 
всероссийские и 
международные 

мероприятия
1 Питание до 450 до 700
2 Проживание до 1000 до 1000
3 Суточные до 300 до 300

Примечание:
При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий по безналичным расчетам 
участникам разрешается выдавать по ведомости наличные деньги в соответствии 
с установленными нормами расходов средств бюджета Еловского 
муниципального района.


