
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2020 г. Jф 92

Волхов

Об утверждении Положения о порядке финансового
обеспечения за счет средств бюджета

Волховского муниципального района мероприятий
в сфере физической культуры и спорта на 2020 год
в рамках реализации муннципальной программы

Волховского муниllипальrlого района <<Развитие физической
культуры и спорта в Волховском муниципальном районе>

В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорry Ле-
нинградской области от 20 мая 20l9 года ЛЪ 4-о < Об утверждении Положения о
порядке финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области реги-
онzLпьных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,,

работы с финансовой документацией и перечень первичных улетных документов,
обязательных при осуществлении расходов за счет средств бюджета Ленинград-
скоЙ области), решением Совета депутатов Волховского муниципального раЙона
от 23 лекабря 2019 года N9 41 (О районном бюджете Волховского мунициrrально-
го района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 202l' и 2022 го-
дов> и в целях обеспечения целевого и эффективного расходования бюджетных
средств на проведение мероприяl,ий в сфере физической культуры и спорта, в том
числе ]!Iероприятий по внедрению ВФСК ГТО в рамках реализации муниципчrль-
ной программы Волховского <Развиr,ие физической культуры и спорта в Волхов-
ском муниципальном районе), утвержденной постановлением администрации
Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года Ns3339,
постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет
средств бюджета Волховского му}Iиципального района в сфере физической
культуры и спорта на 2020 год в рамках реаJ.Iизации муниципальной программы
Волховского муниципального района <Развитие физической культуры и спорта в
Волховском муниципальном районе).
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2. Отделу по спорту, молодежной политике администрации Волховского
муниципмьного района и муниципальным учреждениlIм спорта при составлении
сметной документации, заключении муницип€rльных контрактов (договоров) на
оплату мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО, приоб-
ретение товаров (работ, услуг), в пределах бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы <Развитие физической культуры и спорта в Вол-
ховском муниципаJIьном районе> руководствоваться порядком, указаЕным в
пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации,

4. Контроль за исполнением пос,гановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

оý
Глава адми А,В. Брицун

Исп. Есенин к.с. 75-65З



Утверждено
постановлением администации

Волховского муниципального района
От 17 января 2020 г. Ns 92

(Приложение Nэ1)

положение
о порядке фиllансового обеспечеIrия за счет средств бюджета Волховского

муниципального района в сфере физической культуры и спорта

1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение о порядке финансового обеспечения за счет
средств бюджета Волховского муниципального района мероприятий в сфере

физической культуры и спорта, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК
ГТО (лмее - Положение) разработано в рамках реализации муниципальной
программы Волховского муниципального раЙона <Развитие физическоЙ
культуры и спорта в Волховском муниципальном районе > на 2020 год.

1.2. Финансовое обеспеченис расходов на организацию и проведение

физкультурных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрениtо ВФСК
ГТО и спортивных соревнований, расходов на обеспечение участия ведущих
спортсменов и сборных комаIlд Волховского муниципального района в

физкультурных мероприятиях, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК
ГТО и спортивных соревнований осуществляется в пределах ассигнований,
утвержденных средств бюджета Волховского муниципального района в

рамках реаJIизации муниципальной программы <<Развитие физической
культуры и спорта в Волховском муницип,rльном районе>.
1.3. Условиями расходования средств бюджета Волховскоr,о муниципЕ}льного

района в рамках ре.шизации муниципальных программ <Развитие физической
культуры и спорта в Волховском муниципальном районе > (далее - Программа)
в 2020 году являются:

- подготовленный отделом по спорту, молодежной политике
администрации Волховского мупиципального района, муниципальными
бюдя<етными учреждениями _ Волховского муниципального района и
согласованный первым заместителем главы администрации Волховского
муниципального района календарный план физкультурных мероприятий, в
том числе мероприятий по внедрениIо ВФСК ГТО и спортивных соревнований
на 2020 год (далее - Календарный план);

- утвержденные руководителями учреждений и согласованные отделом
по спорту, молодежной политике администрации Волховского
муниципаJIьного района планы мероп риятий,, положения, сметы расходов на
мероприятия Программы в пределах бюджетных ассигнований бюджета
Волховского муниципаJIьного района на эти цели.



2. Порядок фrlнансироваllия организации и проведения физкульryрных
мероприятий Il спортивных соревнований

2.1. При проведении физкультурных мероприятий, включая мероприятия
по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса <Готов к
трУДУ и обороне> (далее ВФСК ГТо) и спортивных соревнований на
территории Волховского муницип,lльного района за счет средств бюджета
Волховского муниципального района осуществляIотся расходы по оплате:
- питания участников физкуэrьтурных мероприятий, в том числе мероприятий
по внедрению вФсК ГТо и спортивных соревнований (спортсменов, тренеров,
спортивных волонтеров и иных привлекаемых лиц) при проведении
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (приложение Лъ1 к
Положению);
- заработной платы спортивным судьям и судьям ВФСК ГТО ( с
начислениями на заработнуrо плату) за обслуrкивание физкультурных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
слортивных соревнований (Приложение Nэ2 к Положению);
- труда привлеченных специалистов к организации и проведению
физкультурных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК
ГТО и спортивных соревнований (Приложение NчЗ к Положению);
- награждения участников мероприятий, в том числе мероприятий по
внедрению ВФСК ГТО медалями, грамотами, дипломами, кубками, памятными
призами, денежными призами, цветами (Приложению ЛЪ4 к Положению);
- услуг автотраI{спорта (Приложение Np5 к Положению);
- приобретения сувенирrIой продукции для награждения )цастников
мероприятий, в ToI\,l числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО
(Приложение Л! б к Положению);
- усJIуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования для
проведения мероприятий, I] том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО
(Приложение ЛЪ7к Поllожению);
- страхованиJI жизни и здоровья спортсменов о.t несчастных случаев
при участии в мероприятиях, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК
ГТО (Приложение N9 8 к Положению);
- проживания членов сборной команды муниципального образования
Волховский муниципальный район, тренеров, представителей, судей, в том
числе судей ВФСК ГТО в размере не более l200 рублей за 1 чел./день;
- на приобретение авиа - и железнодорожных биltетов по действукrщим
тариrРам не выше железlJодорожного тарифа купейного вагона и тарифа
экономического класса при авиаперевозке;
- заявочного взноса (вступительных взносов, взносов за участие) за участие в
мероприятиях в соответствии с положениями о проведении мероприятий, в том
числе мероприятпй по внедрениlо ВФСК ГТо (Приложение Jф 9 к
Положению);
- услуг по изготовлению и приобретению полиграфической продукции,
спортивной атрибутики, нанесению логотипов при проведении мероприятий, в
том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО (Приложение JE 9 к
Положению);



- услуг по организации торжественного открытия и закрытиrI мероприятий,
звукового обеспечения при проведении мероприятий, в том числе мероприrIтий
по внедрению ВФСК ГТО, по оформлению мест проведения мероприятий, по
приобретению расходных материалов, канцелярских товаров при проведении
мероприятий при предоставлении подрядчиком сведений или расценок с
расшифровкой величины стоимости услуг (Приложение ЛЪ 9 к Положению).



Приложение 1

к положению о порядке
финансового обеспечения

за счет средств бюджета
Волховского муниципаJIьного района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на питание участIIиков физкультурных мероприятпй, в том числе мероприятий

по вIIедр€ппю ВФСК ГТО и спортивных сорсвнований

до 1100

Наименование мероприятий Расходы на одного человека в день
(в руб.)

1,Физкультурное мероприятие

до 500

2. Спортивное мероприятие

до 600

З. Питание в пути

до 350

4. Областное торжественное

физкультурное мероприятие до 800

5. Мероприятия с участием
Губернатора Ленинградской области



Приложение 2
к положеЕию о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

Во.ггховского мун иципального района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
Ila выплату спортивным судьям за обслужпвание

физкульryрньш мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивllых соревнований

условные обозначения:
МК - Спортивный судья rпrеждународной категории;
ВК - Спортивньй сулья всероссийской категорииl
lK - Спортивный судья лервой категорииl
2К - Спортивный судья вгорой категории:
3К - Спортивный судья третьей категории;
ЮiС Юный спортивный судья.
Примечание:

1. На подготовительЕом и заключительном этапе мероприятий оплата работы
главному судье, главЕому судье-секретарю увеличивается допоJIнительно на 2 дня,
заместителю главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря увеличивается
дополнительно на 1 день.

2.Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется отделом по
культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Волховского
муниципzrльного района в соответствии с правилами соревнований по видаI4 спорта,

З. Оплата спортивным судьям за обслуживание мероприятий производится при

условии предъявления документов, подтверждающих судейскую категорию по
соответств}тощему проводимому мероприятию виду спорта.

наименование
должностей

судейских
Размеры выплат с учетом судейских
категорий в рублях (в день)
мк, BIt 1к 2lt зк ю/с

Главный судья 700 650

Главный судья-секретарь 700 650

Зам.гл. судьи, гл. секретаря 6,70 570 480

Спорr,ивный судья, судья
ВФСК ГТО, контролер-
распорядитель

640 550 450 з90 зз0

Командньте игровые виды спорта (за олну игру)
мк, вк lK 2к зк ю/с

Главный судья игры 500 400 250 2з0

Помощник гл. судьи игры 500 400 250 2з0

Комиссар (инспектор) 370 з,70 220 200

Сулья (в составе бригады) 360 370 220 200 200



Прилоrкение З

к положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

Волховского муниципального района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на оплаry труда привлеченных специалистов к оргrlнизации и проведению

физкульryрных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивных соревнований

Примечания:

1,Врачу и спеllиалисту по машинописным (компьютерньтм) работам оплачивается один
дополнительный день за участие в работе мандатной комиссии меропри ятий

2. Начальнику дистанции, помощникам начальников дистанций, комендантzlм, помощникaм
комендантов и рабочим по обслуживанию мероприятий, связанньп< с подготовкой лыжньIх,
велосипедных, автомобильньн и мотоциклетных трасс, а также дистанций дJIя MaccoBbIx
легкоатлетических пробегов, марафонов, спортивного ориентирования, военизировilнньrх
кроссов, полос препятствий, площадок для пейнтбола мо}кет оплачиваться до трех
дополнительнь]х дней, оператору эJlектроItIlого оборудования два дополнительных дня.

.Щолжность Оплата, руб./час (не более 8 часов в день)
Районные,
межмуниципzrльные
областIIые мероприятия

Региональные,
всероссийские и
международные
мероприятия

Комендант до 60 до 80

Администратор до 60 до 80

Помощник коменданта до 50 до 70

Начальник дистанции до 60 до 80

Помощник
дистанции

начальника до 50 до 70

рабочие по
мероприятия

обслуживанию до 50 до 70

Специа:lист
машинописным
(компьютерным) работам

по ло l00 руб./день до 100 руб./день

Оператор
оборудовапия

электронного до 60 до 80

Врач

Медсестра, фельдшер

до 90 до 110

до 60 до 90



Приложение 4
к положению о порядке

финаясового обеспечения
за счет средств бюджета

Волховсttого муниципмьного района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на приобретение памятных призов для наfрая(дения участников фпзкульryрных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и спортивных

соревнованнй

наименование
мероприятий

Стоимость
призов
(в руб.)

IIамятных Меда:lи !ипломы

командные личные
1 . Всероссийские,
региональные,
межмуниципальные,
облас,гные, районные
мероприятия, проводимые
на территории
муниI(иtlаJIьного
образования
I место
Il мес,го
III место
Поощрительный прtлз

до 2500
до 2000
до 1500

до 1000

до 1200

до 1000

до 500
до 500

до 150 до 21



Приложение 5

к Положению о порядке
финансового обеспечения

за счет средств бюджета
Волховского муниципального района

lIOPMA РАСХОДОВ
средств на услугrr aBToTpa}lcIlopTa прш провелении физкульryрных
пlероприятий, в топt чшслс мероприя,гий по внедрению ВФСК ГТО

и спортивlrых сорсвнований

Примечания:
l. Заключение договоров с Iоридиttескими и физическими лицами на использование

авто конс,грукций по перевозке спортивных лодок, яхт и другого негабаритного
спортивного имущества производи,l,ся l]a основании N{ониторинга цен.

Nп\п Вид транспорта Стоимость услуг в час
( в рублях)

l Автобус более З0 плест

Мини- автобусы (З0 мсст)

до 1 500

2 до l l00

J Микроавтобус не более 9 пtест

Грузовой автотраrlспорт грузоподъемI{остью до
З,5 тонн
['рузовой автотранспорт грузоподъемностью
свыше 3,5 тонны

до 800

4 до 600

5 до 700

6 Легковой автотранспорт до 500



Приложение 6
к Положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

Волховского м) ници пмьного района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на приобретение сувепирной продукции для участников физкульryрных

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и спортивных
соревноваItии

Сувенирная продукция Стоимость (в рублях) на 1 чеп

Районные, межмуниципzrльные!
областные, региональные,
всероссийские мероприятия

до 500

Международные мероприятия до 700



Приложение 7
к положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

Волховского муниципального района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
па аренду спортивных сооружений и оборулования для проведения мероприятий,

на работы 1Io подготовке ]llccT провсдения }rеропрIrятий, в том числе
}tеропрIf ятIlI-1 по вrIедрению ВФСК ГТО

ТИП СЛОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ
Стоимость
услуг в час
(в рублях)

l. Спо вные со ения
а) открытые пдоскостные слортивные сооружения

- и. поле до 2 000

- поле для пля)t<ного волейбола, гандбола и баскетбола до 800

- теннисный корт до 1000

ивtIые сооружения! вкJIк)(lая вспомогательные помещения

- универсаJIьный спортивный зал, дворец спорта (используемые д'lя

- стадион до 3700

ытые спо
- спортивный зал для игровых видов cIlopTa до 1600

до з000

до 4000

б

летних видоа спо а , манежи, теннисные ко

-к ытый 25 м

спо включая всI]омогательные поме ения
елковых видовDчжения для стDз. Спортивные соо

- пулеваrI стрельба (олно с,грелковое место) 150 _ з00
ия для парусного споDта

- яхт-клчб до 1500
нде катерагипоа до 800

до 2800

до 500

- лых<ный комплекс, включающий стационарнуто лыжнуIо трассу,
включая вспомогательные поме ения

- llодготовка т])ассы

- аренда снегохола

хtньгх видов споDта.rJчжения для лы

р

5. Спортивные соо

помещение для подго,l,овки и хранения лы)I(, и д

до 470

ружения и виды Dабот
- подготовка мест проведения соревнований для легкой атлетики,

реqч9та на каждый вид программылыжнаJI гонка, из до 800 (в день)

7. Эл нно-техни.rеское обо ибоование и кон льно-изме ительн еп ы
- компьютерное обеспечение (l комIIлект, включая печатающее
устройство - приптер, расходные материалы) до 1 400 (в день)

- электроннм судейско-информацион ная аппаратура (1 комплект) до 1 200 (в день)

2. Бассейны. включая вспомогательные помещения

4 п



Примечание:l. Арендная плата за пользование спортивными сооружениями, помещениями
для игры в интеллектуальные виды спорта, конференц-заJ]ами для проведения семиваров и
конференций, электронно-техническими и контрольно-измерительными приборами и
прочим оборудованием, а также стоимость услуг по информационно-техническому
обеспечению мероприятий, не вкJIюченных в данную таблицу, рассчитываIо,tgя при
предоставлении подрядчиками сведений или расценок с расшифровкой величины стоимости
услуг.
2. Компьютерное обеспечение (количество комплектов) определяется в соответствии с
правилами проведения мероприятий и кол и чеством участников.



Приложевие 8

к Положению о порядке
финансового обеспечения

за счет средств бюджета
Волховского муниципмьного района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на страхование жизпи и здоровья спортсменов от несчастных случаев

прI| участии в фпзкryльтурных мероприятиях, в том числе мсроприятий по внедрению
ВФСК ГТО и спортивных соревнований (страховой взнос)

Территория проведения
мероприятия

Оплата в день (в рублях)

На территории РФ до 80

За пределами РФ до 180

Примечание:

1. Финансирование расходов по оплате страхования жизни и здоровья участников
мероприятий от несчастньгх случаев может осуществляться как за счет бюджетных
средств, ,l,aк и за счет иных I{сточников, не запреlt(енных законодательством
Российской Федерачии.

Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасrrости при проведении
физку;Iьryрных мероприяT ий и спортивIIых мероприятий.

Безопасность Стоимость услуг за 1

сотрудника (в рублях)
Обеспечение безопасности }п{астников физкульryрных
цероприятий и спортивных соревноваrий

до 2000



Приложение 9
к Положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

Волховского мун иципального района

Нормы
фlrнансирования иных затрат

l. Затраты на оплату заявочных (вступительных взносов, взносов за участие)
взносов за участие команд в спортивных мероприятиях, в том числе мероприятий по
ВНедрению ВФСК ГТО, взносов на судейство оплачиваются в соответствии с положениями,
вызовами и регламентами t]роведения физкультурньтх мероприятий и спортивньrх
мероприятий,
2. Заграты на изготовление и приобретенlле пол играtРическоI"л продукции! спортивной
атрибутики, спортивноЙ экипировки, нанесения логотиIlов оплачиваются в соответствии со
средними в регионе ценами на вышеуказанн}.ю продукцию на основании IIроведенного
мони],оринга цен.
3, Заr,раты на звуковое и световое обеспечение, аренду электронного оборудованшl при
проведении физкультурных меролриятий, в том числе мероприятий по внедр€нию ВФСК
ГТО и спортивных мероприятий в помещениях, }1а спортивных сооружениях оплачиваются
в соответствии со средними в реI,ионе цснами на вышеуказанные услуги на основании
проведенного монI,1торинга цен,
4. Затраты на организацию торжественного открытия и (или) закрытия физкультурных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрениlо ВФСК ГТО и спортивньD(
мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные
услуги на основании проведенного мониторинга цен.
5. Затраты, связанtIые с оформлением спортивных сооружений, арен, помещений цветами,
воздушными шараN{и. баrttIерами и т.п.. при проведении физкультурных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и спортивных мероltllиятий оплачиваются в
соответствии со средними в региоIlе целlами на вышеукaванllую продукцию на основании
проведенного монltl,оринга цен.
6. Затраты на аренду оргтехники, мебели, инвентаря и оборудования при проведении
физкультурных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивньIх мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в региоЕе ценами на
вышеукi}зitнные услуги на основании проведенного мониторинга цен.
7. Затраты на приобретение расходных ]!tатериалов, канцелярских товаров при проведении
физкультурных мероприятий, в тоЙ числе мероприятий по внедрениIо ВФСК ГТО и
спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на
вышеуказанные услуги lla осllовании проведенного мониторинга цен, но не более 2000
рублей на областное физкультурное и спортивное мероприятие.
8. Затраты на оказание услуг по предоставлению биотуалетов при проведении
физкультурlrых мероприятий в том tlисJlе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО, и
спортивных мероприятий
оплачиваIотся в соотве,I,ствии с ценами на вышеукiванtIые услуги на основании
проведенного MoIlI.1 l,оринга цен,
9. Затраты на окaвание услуг фотографирования, видеосъемки, переводчиков при проведении
физкультурных мероприятий в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивньн мероприятий оплачиваются в соответствии со среднимll в регионе ценами на
вышеукaванные услуги на основании проведенного мониторинга цен.


