АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
г. Барыш

№
Экз. №__

О порядке финансирования и установления норм
расходов на проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования « Барышский район»
на 2016 год.

В целях осуществления финансирования на 2016 год мероприятий в
сфере физической культуры и спорта в соответствии с Законом Ульяновской
области от 05.11.2008 № 177-ЗО «О физической культуре и спорте в
Ульяновской области», постановлением правительства Ульяновской области от
27.02.2009 г.№ 72-П «Об утверждении порядка финансирования из областного
бюджета Ульяновской области расходов на проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок финансирования на 2016 год из бюджета
муниципального образования «Барышский район» расходов на проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, общие требования к
предоставлению бюджетных услуг в области физической культуры и спорта.
2. Рекомендовать специалистам по физической культуре и спорту
городских и сельских поселений, директору МОУ ДОД детско-юношеской
спортивной школы, федерациям района по видам спорта планировать свою
работу на 2016 год с учѐтом данного постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» Н.В.Кочедыкова.

Глава администрации
Чуркин Е.С.

С.В.Кочетков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Барышский район»
от 28.01.2016 №31-А
ПОРЯДОК
Финансирования и норм расходов на 2016 год из бюджета Барышского
района на проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Законом Ульяновской области от 05.11.2008 №177-ЗО
«О физической культуре и спорте в Ульяновской области» и постановления
Правительства области от 27.02.2009 №72-П «Об утверждении порядка
финансирования из областного бюджета Ульяновской области расходов на
проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта», определяет
условия финансирования на 2016 год из районного бюджета МО «Барышский
район» расходов на проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, порядок и нормы материального обеспечения участников спортивных
мероприятий, а также регламентирует учѐт и отчѐтность об использовании
указанных средств.
1.2. В целях настоящего Порядка:
а) к мероприятиям в сфере физической культуры и спорта относятся
физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования по видам спорта,
учебно-тренировочные сборы, областные соревнования, семинары-совещания,
обучение, повышение квалификации, и другие мероприятия, проводимые на
основании положений, правил и других регламентирующих документов (далее
- спортмероприятия);
б) к нормам расходов на материальное обеспечение участников
спортмероприятий относятся:
обеспечение питанием, оплата найма жилого помещения, расходов на
горюче-смазочные материалы, междугородные переговоры, телеграф,
телефакс, на приобретение хозяйственного, спортивного инвентаря,
оборудования, аренда автотранспорта, обслуживание и приѐм спортивных
делегаций районов области и другие виды материального обеспечения
участников спортмероприятий;
в) к участникам спортмероприятий относятся профессиональные
спортивные команды спортсменов, спортсмены, судьи, тренеры, специалисты
(механики,
ремонтники,
конюхи,
хореографы,
аккомпаниаторы),
обслуживающий персонал, организационный комитет, представители
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области по видам
спорта, представители региональных федераций по видам спорта, а также
другие специалисты, предусмотренные в правилах, положениях о
соревнованиях и других регламентирующих документах.

1.3. Направление участников на спортмероприятия осуществляется на
основании официального приглашения проводящих организаций, а также
согласно календарным планам и положениям.
1.4. Затраты на материальное обеспечение участников спортмероприятий,
производимые в соответствии с нормами, в состав расходов на все виды
служебных командировок не включаются.
2.Порядок финансирования расходов на проведение спортмероприятий
2.1. Финансирование расходов на проведение спортмероприятий
осуществляется в пределах средств, предусмотренных администрацией
муниципального образования «Барышский район» на 2016 год на
соответствующие цели, на основании сводной бюджетной росписи районного
бюджета муниципального образования «Барышский рйон» на 2016 год,
утверждѐнной в установленном порядке, бюджетных оснований и лимитов
бюджетных обязательств.
2.2. Администрация муниципального образования «Барышский район»
является главным распорядителем средств, предусмотренных в районном
бюджете на 2016 год на финансирование расходов на проведение мероприятий
в сфере физической культуры и спорта.
2.3. Средства районного бюджета муниципального образования
«Барышский район», предусмотренные на финансирование расходов на
проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2016 год,
направляется на:
- проведение районных,зональных и участие в соревнованиях, матчевых
встреч в других регионов согласно календарному плану;
- проведение семинаров, «круглых столов» для учреждений физической
культуры Барышского района;
- организацию и проведение сборов и массовых спортивных
мероприятий;
- организацию и проведение семинаров для специалистов по физической
культуре и спорту;
- награждение грамотами, дипломами, медалями, призами и другим
спортивными наградами победителей и призѐров районных и областных
соревнований, работников физической культуры и спорта, активистов
спортивного движения;
- организацию снабжения спортивной формой, инвентарѐм,
оборудованием спортивных организаций, федераций по видам спорта и детскоюношеской спортивной школы по всем видам спорта;
выплаты поощрений спортсменам, занявшим призовые места на
Чемпионатах и Первенствах области, а также их тренерам;
- выплаты спортсменам, Барышского района, имеющим особые заслуги в
спортивном движений области и России, отличникам физической культуры,
заслуженным тренерам, заслуженным работникам физической культуры
области и Российской Федерации на основание представленного списка

консультантом по физической культуре и спорта района и утверждѐнного
Главой администрации муниципального образования «Барышского района»
2.4. В соответствии с указанными в пункте 2,3 настоящего порядка
направлениями расходования средств районного бюджета муниципального
образования «Барышский район» администрацией района формируется схема
доходов и расходов на проведение спортмероприятий на 2016 год,
разрабатывается календарный план районных и областных физкультурномассовых, оздоровительных и спортивных мероприятий на 2016 год (далеекалендарный план), которые утверждаются главой администрации
муниципального образования «Барышский район».
Курирующим отрасль определяется количество спортмероприятий и
расходов по комплексным районным, областным соревнованиям и учебнотренировочным сборам. Общий объѐм расходов определѐнный календарным
планом, должен соответствовать объѐму средств, предусмотренных на
соответствующие цели в районном бюджете муниципального образования «
Барышский район» на 2016год.
На основании календарного плана составляется ежемесячный
календарный план районных и областных физкультурно-массовых,
оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
(далее-ежемесячный
календарный план) с указанием вида соревнований, учебно-тренировочного
сбора и другого спортмероприятия, сроков проведения, места проведения и
суммы затрат в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете
муниципального образования «Барышский район» на 2016 год.
2.5. Финансирование расходов на проведение спортмероприятий
проводится на основании:
- ежемесячного календарного плана,
утверждѐнного главой
администрации муниципального образования «Барышский район»;
- сметы доходов и расходов на проведение спортмероприятий на 2016
год;
- постановления главы администрации муниципального образования
«Барышский район» о проведении соответствующего спортмероприятия
- сметы расходов на проведение соответствующего спортмероприятия
Утверждѐнной главой администрации муниципального образования
«Барышский район».
2.6. Администрация муниципального образования Барышский район»
и подведомственные ей учреждения ведут учѐт полученных из районного
бюджета
средств
на
финансирование
расходов
на
проведение
спортмероприятий, а также учѐт использованных на указанные цели средств в
соответствии с законодательством.
2.7. Администрация муниципального образования «Барышский район»
представляет в управление финансов муниципального образования
«Барышский район» бухгалтерскую отчѐтность об использовании средств,
выделенных из районного бюджета, на финансирование расходов на
проведение спортмероприятий, в порядке и сроки, установленные управлением
финансов администрации муниципального образования «Барышский район».

2.8. Контроль за целевым использовании средств районного бюджета
муниципального образования «Барышский район», выделяемых для
финансирования расходов на проведение спортмероприятий, предусмотренных
настоящим порядком осуществляется главой администрации муниципального
образования «Барышский район».
3. Порядок расходования средств при проведении спортмероприятий
3.1.При проведении спортмероприятий в установленном порядке
утверждается:
а)положение (регламент) о соревновании, программа пребывания
делегаций, иные документы, регламентирующие порядок проведения
спортмероприятий;
б)сметы,
включающие
количественный
состав
участников
спортмероприятий, сроки их проведения и нормы материального обеспечения.
3.2. Покрытие расходов на спортмероприятия, проводимые за счѐт
отрасли физической культуры и спорта муниципального образования
«Барышский район», производится в соответствии с порядком расходов
приложениям №1-к настоящему Порядку.
3.3. Увелечение норм расходов, установленных настоящим поряком,
может производится федерациями района по видам спорта и другими
проводящими спортмероприятия организациями самостоятельно за счѐт
собственных средств, а также средств спонсоров, заявочных взносов и других
источников.
3.4. Расходы на оплату труда привлечѐнных специалистов и
обслуживающего персонала, не вошедших в число, участников производится в
размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в отраслях и с учѐтом
фактического выполнения работ.
3.5. При проведении спортмероприятий с выездом продолжительностью
более одних суток участникам указанных спортмероприятий выдаются
суточные за время нахождения в пути, когда они не обеспечиваются питанием.
Возмещение затрат на командирование участников, специалистов и
обслуживающего персонала спортмероприятий производится по нормам,
установленным законодательством для служебных командировок.
3.6. Выплаты спортивным судьям за обслуживание спортмероприятий
производятся независимо от других видов материального обеспечения,
предусмотренного порядком финансирования в 2016 году из бюджета
муниципального образования «Барышский район» расходов на проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта.
4. На подготовительном и заключительном этапах соревнований
и
обеспечение спортивных судей (питание, проживание, оплата судейства)
осуществляется в течении всего периода судейской работы, и оплата труда
главного судьи, главного секретаря дополнительно увеличивается на 3 дня,
заместителя главного судьи-секретаря может дополнительно увеличивается на
2 дня.

5. Федерации за счѐт собственных средств, а также заявочных взносов
имеют право повышать установленные размеры выплат спортивным судьям.
6. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется
согласно правилам и положениям о проведении соревнований по видам спорта.
Нормы расходов на награждение
Ценными наградами, денежными призами
по итогам спортмероприятй
№ Наименование соревнований
Командные
п/п
призы
1
Районные соревнования
1-е место
До 1500,0
2-е место
До 1000,0
3-е место
До 700,0
2
Областные соревнования
1-е место
До 2000,0
2-е
До 1500,0
3-е
До 1300,0

Личные
призы
До 1000,0
До 800,0
До 500,0
До 1500,0
До 1300,0
До 1000,0

Примечание: Федерации и другие проводящие спортмероприятия организации
имеют право за счѐт собственных средств устанавливать иные размеры призов,
а также специальные призы для лучших спортсменов игры, турнира,
соревнований.
Нормы расходов
На обеспечение питанием спортсменов, тренеров,
и специалистов при проведении спортмероприятий
№ Спорт. мероприятия
п/п
1
Физкультурно-спортивное мероприятие
2
Областные соревнования

Расходы
на
одного
человека в день (рубл.)
До 450,0
До 700,0

Примечание:
1. При отсутствии возможностей обеспечения организационного питания
в местах проведения спортмероприятий по безналичному расчѐту участникам
спортмероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по
нормам, установленным настоящим положением.
2. При проведении спортмероприятий все категории спортивных
судей питанием не обеспечиваются.
3.

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование Размеры выплат за один день с учетом судейских категорий
судейских
(рублей)
должностей
Всероссийская Первая Вторая Третья Юный
категория
спортивный
судья
Главный судья До 550
До 470 До 390 До 310 Главный судья До 550
До 470 До 390
-секретарь
Заместитель
До 500
До 430 До 350
главного судьи,
главного судьисекретарь
Судьи
До 500
До 400 До 320
Командные игровые виды спорта (за одну игру)
Главный судья До 270
До 220 До 170
игры
Помощник
До 270
До 220 До 170
главного судьи
игры
Комиссар
До 260
Судьи
(
в До 220
До 210 До 180
составе
бригады)

До 310
-

До 260

-

До 160

До 160

-

До 160

-

До 170

До 160

Примечания:
1. Выплаты спортивным судьям за обслуживание мероприятий
производится независимо от других видов материального обеспечения,
предусмотренного настоящим Порядком.
2. Федерации района по видам спотра за счѐт собственных средств, а
также заявочных взносов имеют право повышать установленные размеры
выплат спортивным судьям.
3. Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные областные
соревнования, могут производится в порядке и размерах, предусмотренных
регламентом указанных соревнований.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется
согласно правилам и положениям о проведении соревнований по видам спорта.
5. Размеры выплат спортивным судьям предусмотрены за обслуживание
одного дня, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты
производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с мячом и шайбой,
волейбол, баскетбол и другие игровые виды спорта).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к предоставлению бюджетных услуг в области физической культуры и спорта
1. Область применения
Общие требования предоставления услуг в области физкультуры и
спорта(далее – требования) распространяется на услуги, оказываемые в
области физкультуры и спорта, и устанавливает основные требования,
определяющие качество услуг в области физкультуры и спорта, оплачиваемых
(финансируемых) из средств районного бюджета муниципального образования
«Барышский район».
2.Нормативные ссылки
Предоставление услуг в области физкультуры и спорта
регламентируется следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 04.12.2007 №329 ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об
образовании;
- Типовым положением об учреждении дополнительного образования
детей (Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 №233);
- Типовым положением об учреждении среднего профессионального
образования детей (Постановление Правительства РФ от 03.03.2001 №160);
- Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
- Типовым положением об утверждении порядка финансирования из
областного бюджета Ульяновской области расходов на проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта (Постановление
Правительства Ульяновской области от 21.01.2009г. №20-П
- Типовым положением об утверждении Положения об оплате труда
работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Ульяновской области (Постановление Правительства Ульяновской области от
29/04/2008 №203-П);
«Единой Всероссийской Спортивной классификацией 2001-2005г.г.
Часть 1», (утверждѐнной постановлением Коллегии Госкомспорта Российской
Федерации от 26.09.2001 №10-2, Бюро Исполкома Олимпийского
комитета Российской Федерации от 22.10.2001 №70би-За).

