
АДМИНИ С Т РАЦИЯ
Волховского муниципzшьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l7 января 2020 r. л} 9з

Волхов

Об утверждении Положения о порядке финапсового
обеспечепия за счет средств бюджета

МО город Волхов мероприятий
в сфере физической культуры и спорта на 2020 гол
в рамках реализации муниципальпой программы

МО город Волхов <<Развитие физической культуры
и спорта в МО город Волхов>>

В соответствии с rrриказом Комитета по физической купьтуре и спорry Ле-
нинградской области от 20 мая 2019 года ЛЪ 4-о к Об утверхсдении Положения о
порядке финансирования за счет средств бюдлtета Ленинградской области реги-
ональн1,Iх официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
работы с финансовой документацией и перечень первичных учетных дOкументов,
обязательных при осуществлении расходов за счет средств бюджета Ленинград-
ской области)), реrцением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муни-
ципаJIьного района от 19 декабря 2019 года Nч 25 <<О бюджете муниципаJIьного
образования город Волхов на 2020 год и плановый периол 2021-2022 годов)) и в
целях обеспечения целевого и эффективного расходования бюджетных средств на
проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, в том числе ме-
роприятий по внедрению ВФСК ГТО в рамках реализации муниципаJIьной про-
граммы МО город Волхов <Развитие физической культуры и спорта в МО город
Волхов>, утвержденной постановлением администрации Волховского муници-
п€lльного района от 11 ноября 2013 года N9 ЗЗ92 (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердит,ь Полох<ение о порядке финансового обеспечения за счет
средств бIоджета МО город в сфере физической культуры и спорта в рамках реа-
лизации муниципальной программы МО город Волхов <Развитие физической
культуры и спорта в МО город Волхов> на 2020 год.

МУП {Волo'@ mграфФ, , З79, r 15фО



2, Отделу по спорту, молодежной политике и мунициrraшьным )лреждениям
спорта при составлении сметной документации, закJIючении муниципапьIlых
контрактов (договоров) на оплату мероприятий, в том числе мероприятий по
внедрению ВФСК ГТО, приобретение товаров (работ, услуг) в пределах бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной программы <Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО город Волхов ) руководствоваться порядком, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления.

З. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации trо социаJIьным вопросам Коневу С.В.

паль

иГлава адми А.В. Брицун

Исп. EceHrlH К,С, 75-65З



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 17 января 2020 г. N 93

(ПриложениеJФ l )

положение
о порядке финансовогО обеспечения за счет средств бюджета МО город

Волхов в сфере физической культуры и спорта

1 . обrцие положен ия

1.1. Настоящее Положение о порядке финансового обеспечения за счет
средств бюджета МО город Волхов мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТо
(далее - Положение) разработано в рамках реализации муниципальной
программы МО город Волхов <<Развитие физической культуры и спорта в МО
город Волхов> на 2020 год.

1.2. Финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение
физкультурных мероприllтий, в том числе мероприятий .rо uп.дрarrra вФск
гто и спортивных соревнований, расходов на обеспечение участия ведущих
спортсменов и сборных команд МО город Волхов в физкультурных
меролриятиях, l] том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТо и
спортивных соревнованиях осуществляется в пределах ассигнований,
утвержденных муниципальныМ учреждениям спорта средств бrоджета Мо
горол Волхов в рамках ре€шизации муниципальной программы <развитие
физической культуры и спорта в Мо город Волхов>.
1.3. Условиями расходования средств бюджета Мо город Волхов ts рамках
ре€rлизации муниципальной программы <развитие физической культуры и
спорта в МО город Волхов> (далее - Программа) в 2020 году являются:

- подготовленный отделом по спорту, молодежной политике
администрации Волховского муниципального района, муниципальными
бюджетными учреждениями Мо город Волхов и согласованный заместителем
главы администрации по социаJIьным вопросам Волховского муниципaшьного
района календарный план физкультурных мероприятий, в том числе
мероприятий по внедрениIо ВФСК ГТо и спортивных соревнований на 2020
год (далее - Календарный план);

- утвержденНые руководителем учреждениJl и соIласованные отделом по
спорту, молодежной политике администрации Волховского муниципального
района планы мероприятий, положения, сметы расходов на мероIrриятия
программы в пределах бюджетных ассигнований бюджета Мо город Волхов в
виде субсидии на иные цели.



2. Порядок финансирования оргаltизации и проведения физкульryрных
мероприятий и спортивных соревнований

2.|. При проведении физкультурных мероприJIтий, включая мероприятия
по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне> (далее ВФСК ГТО) , спортивных соревнований на территории
МО город Волхов и участию команд МО горо;r Волхов в выездных
всероссийских, областных и районных соревнованиях за счет средств
бюдя<ета МО город Волхов осуществляIотся расходы по оплате:
- на питание участников физкультурных мероприятий, в том числе
мероприятия по внедрению ВФСК ГТО и спортивных соревнований
(спортсменов, тренеров, спортивных волонтеров и иных привлекаемых лиц)
при проведении физкультурных мероприятий и спортивньtх соревнований
(Приложение Nэ1 к Положению);
- на выплату заработной платы спортивным судьям и судьям ВФСК ГТО (с
начислениями Ira зарабо,гную rrлату) за обслуживание физкультурных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивных соревнований (Приложение J\ч2 к Положению);
- на оплату труда привлеченных специалистов к организации и проведению

физкультурrrых мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК
ГТО и спортивных соревнований (Приложение ЛЪ3 к Положению);
- на награждение участников мероприятий, в том числе мероприятий по
внедрению ВФСК ГТО медалями, грамотами, дипломами, кубками,, памятными
призами, денежными призами, цветами (Приложению Nч4 к Положению);
- на услуги автотранспорта (Приложение М5 к Положению);
- на приобретение сувенирной продукции для награждения }п{астников
мероприятий, в том числе мероприятий по внедреЕию ВФСК ГТО
(Приложение Ns б к Положению);
- на услуги по предоставлениtо спортивных сооружений и оборудования для
проведения мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО
(Приложение ЛЬ7 к Положению);
- на страхование жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев
при участии в мероприятиях, в том числе мероприятлtй по внедрению ВФСК
ГТО (Приложение N9 8 к Положению);
- на проживание членов сборной команды муниципмьного образования город
Волхов, тренеров, представителей, спортивных судей и судей ВФСК ГТО в

размере не более l500 рублеЙ за 1 чел./день;
- на приобретение авиа - и железнодорожных билетов по действующим
тарифам не выше железЕодорожного тарифа купейного вагона и тарифа
экономического класса при авиаперевозке;
- на заявочный взнос (вступительных взносов, взносов за участие) за участие в
мероприятиях в соответствии с положениями о проведении мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО (Приложение J\! 9 к
Положению);
- на услуги по изготовлению и приобретению полиграфической продукции,
спортивной атрибутики, нанесению логотипов при проведении мероприятий, в



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



Приложение 1

к положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

Волховского муниципzrльного района

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на питаIlие участllиков физкульryрных мсроприятий, в том числе пrероприятий

Ilo внедрению ВФСК ГТО и спортивных соревноваrrий

Расходы на одного человека в день
в

до l100

Наименование мероприятий

1 . Физкультурное мероприятие
до 500

2. Спортивное мероприятие
до 600

3. Питание в пчти
до 350

4. Областное торжественное
физкультурное мероприятие до 800

5. Мероприятия с участием
Губернатора Ленинградской области



Приложение 2
к положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
ва выIIлату спортиRIlым судьям за обслужrrванис

физкульryрных пlероприятий, в том чIrсле мероприятий по внедреIIпю ВФСК ГТО и
спортивных соревнований

условные обозначения:
МК Спортивпый судья мепцународной категории;
ВК - Спортивный сулtья всероссийской каtегорииi
lK - Спортивный судья первой категории;
2К - Спортивный судья второй категории;
3К - Спортивный судья третьей категорIли;
Ю/С - Юный спортивный судья.
Примечание:

l. На подготовительном и заключительном этапе мероприятий оплата работы
глzвному судье, главному судье-секретарtо увеличивается дополнительно на 2 дня,
заместителю главIIого судьи и заN,lестителк) главIlого судьи-секретаря увеличивается
дополнительно на l день.

2.Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется отделом по
культуре, спорту, молодехслlой политике и туризму администрации Волховского
муниL(ипalльного района в соответствии с правилами соревнований по видам спорта.

3. Оплага сItортивным судьям за обслухсивание мероприятий производится при

условии предъявления док},меI{тов, подтверя(даIощих судейскую категорию по
соответств}.ющему проводимому мероприятию виду спорта.

наименование
должгtостей

судейских
Размеры выплат с yreToM судейских
категорий в руб_rях (в день)
мк, вк lK 2к зк юiс

Главный судья 700 650
Главный судья-секретарь 700 650
Зам.гrt, судьи, гл. секретаря 670 570 480
Спортивный судья, судья
ВФСК ГТО, коЕтролер-
распорядитель

640 550 450 з90 330

Командные игровые виды спорта (за одну игру)
мк. вк lK 2к зк ю/с

Главный судья игры
Помощник г и игры
Комиссар (инспектор)

500 400 250 230
500 400 250 2з0
з70 370 220 200

Сулья (в составе бригады) 360 370 220 200 200



Приложение 3

к положению о порядке
финансового обеспечения

за счет средств бюджета
МО горол Волхов

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на оплату труда привJIеченных специалистов к организации и проведению

физкультурных меропрIlятий, в топt чllсле }tеропрt|ятиr"л по вlIедренпю ВФСК ГТО и
спорl,ивIlых соревнований

.Щол:кность Оплата, руб./час (пе более 8 часов в дснь)

Примечания:

1,Врачу и специiulисту по машинописным (компьютерным) работам оплачивается один
дополнительный деltь за участие в работе маttдатной комиссии мероприятий

2. Нача,rьнику дисl,анции, поllrощникам tlачаJIьников дистанций, комендантам, помощникам
комендантов и рабочим по обслуrrtиваниIо мероприятий, связаttных с подготовкой лыжных,
велосl,tпедных, авr,опrобильных и мотоциклетных трасс, а также дистанций для массовьж
легкоатлетических пробегов, марафонов, спортивного ориентирования, военизированньIх
кроссов, полос препятствий, площадок для пейнтбола мох.ет оплачиваться до трех
дополнительных дней, оператору электронного оборудованяя - два дополнительньtх дня.

Районные.
межмуниципilльные
областные мероприятия

РегионаJrьные,
всероссийские и
международные
мероприятия

Комеttдант 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 обслуживаrtию
мероприятия

до 50 до 70

Спецрtалист
машинописЕым
(компьютерным) работам

по до 100 рl,б./день до 100 руб./день

Оператор
оборулования

элсктронного до 60 до 80

Врач до 90 до l10

Медсестра, фельдшер до 60 до 90



Приложение 4
к положению о порядке

финаясового обеспечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на приобретение памятных призов для паграrценпя участпиков физкульryрных
мероприятий, в том числе меропрпятий по внедрению ВФСК ГТО и спортивных

соревновании

наименование
мероприятий

Стоимость
призов
(в руб )

памятньж Медали

до 150

.Щипломы

командIIые личные
1 . Всероссийские,
региональные,
межмуниципальные,
облас,гные, райовные
мероприятия, проводимые
на территории
муниципального
образования
I место
II место
III место
Поощрительный приз

до 2500
до 2000
до l 500
до 1000

до 1200

до 1 000
до 500
до 500

до 21



Приложение 5

к Положению о порядке

финансового обесгrечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

НОРМА РАСХОДОВ
средств на услугIr автотраIlспорта при проведении физкульryрных
мероприятпй, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО

и спортивных соревнований

Примечания:
1. Заклtочение договоров с юридическими и физическими пицalми на использоваЕие

авто конструкций по перевозке спортивных лодок, ,tхт и др)/гого негабаритного
спортивного имущества производится на основании мониторинга цен.

Nрп\п Вид,гранспорта Стоимость услуг в час
( в рублях)

1 Автобчс более 30 мест до l 500

2 Минlл- автобусы (30 мест) до 1 100

до 800J Микроавтобус не более 9 мест

4 Грузовой автотранспорт грузоподъемностью до
3,5 тонн

до 600

5 Грузовой автотранспорт грузоподъемЕостью
свыше 3,5 тонны

до 700

6 Легковой автотрансrrорт до 500



Приложение 6
к I1оложению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

НОРМЫ РЛСХОДОВ СРЕДСТВ
lla прrrобрстение сувеlrирllой продукции для участIIиков физкультурrIых

мероприятий, в Toпt чlrсле мероприлrтrй по вIIедрению ВФСК ГТО и спортивных
соревнований

Райоttные, N{er(Myll и ltип алыt ые.
областtlые, региональные, до 500
вс оссийские м оп иятия
Мех<дународные мероприятия до 700

Сувенирная продукция Стоимость (в рублях) на 1 чел.



Приложение 7
к положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на аренду спортиrrных сооружений и оборудованпя для проведенпя мероприятий,

па работы по подготовке мест проведеrrия мероприятий, в том числе
мероприятий по внедренпю ВФСК ГТО

Примечание:l, Арендная плата за пользование спортивными сооружениями, помещениями
для игры в интеллектумьные виды спорта, конференц-залами для проведения семинаров и
конференций, электронно-техническими и контрольно-измерительными приборами и
прочим оборудованием, а также стоимость услуг по информационно-техническому
обеспечению мероприятий, не включсI{ных в ланнуlо таб:lицу. рассчитываются при

Тип спортивного сооружЕнrtя
Стоимость
услуг в час
(в рублях)

а отк ытые плоскостные спо ивные соо жения
- и. поле до 2 000
- поле для пJrяжного волейбола, гаrлбола и баскетбола
- ,геннисный корт
- стадион

до 800

до 1000

до з700
б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения:

- спор,гивный зал дJUI игровых видов спорта до i600
- универсalльный спортивный зал, дворец спорта (используемые дlя
летних видов спорта), N{анежи, теннисные корты до з000

2. Бассейньт. включая вспомогательные поц49пLения
- крытый 25 м до 4000

3. Спортивtrые соорущqlrи! дд! 91рýдцQвь!д
спорта. включая вспомогательные помещения

- пулевая стрельба (одно стрелковое место) l50 - з00
4. Спортивные соорyж ения для паDчсtlого споDта

- яхт-клчб до 1500
- услуги по аренде катера до 800

5. Сп тивные соо жения лых(ных ви ов спо т
вклюlIая вспомогательцые дQщýIц9ццд

- лыжный ко]\lплекс, вклlочаlощий с,rационарную лыжнуlо трассу!
помещение для подготовки и храIIения лых(, и др,

до 2800

- tIодготовка трассы
- аренда снегохода

до 500
до 470

6. Другие споDтивные соорчжения и виды работ
- подготовка мест проведения соревноваIlий для легкой атлетики,
лыжная гонка. из расчета на каждый вид программы ло 800 (в день)

7. Электронно-техническое оборудование и коцтрощьнQ:цзцерцтqдьццI9 црцбарц
- компьютерное обеспечение (l комплект, включая печатаюцее
устройство - принтер, расходные маr,ериалы)

до 1 400 (в день)

- электроннаJI сулейско-информацион ная аппаратура (l комплект) до l 200 (в день)

1. Спортивные сооружения



предоставлении подрядчиками сведений или расцеЕок с расшифровкой величины стоимости
услуг.

2. Компьютерное обеспечение (количество комплектов) определяется в соответствии с
правилами проведения мероприятий и количеством участников.



Приложение 8
к Положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

НОРМЫ РЛСХОДОВ СРЕДСТВ
на страхование жизци п здороRья спортсменов от несчастных случаев

при участиI| в фпзкультурных мероприятllях, в том числе мероприятий по внедреЕию
ВФСК ГТО и спортивных соревIrований (сграховой взrlос)

Территория проведения
мероприятия

Оплата в день (в рублях)

На территории РФ До 80

За пределами РФ До 180

Примечание:

l. Финаlrсирование расходов ]lo оплате страхования жизни и здоровья участников
мероприятиI",t от несчастных случаев может осуществляться как за счет бюджетных
средств, так и за счет иl]ых источltиков, не запрсIценных законодатеJtьством
Российской Федерачии,

Нормы оплаты услуг по обеспечениlо безопасности при проведении
физкульryрlIых мероприятий и спортивных мероприятий.

Безопасность Стоимость услуг за 1

дника (в блях)

до 2000Обеспечение безопасности г]астников физкультурных
иятии и спо тивных со евнованииме



Приложение 9
к Положению о порядке

финансового обеспечения
за счет средств бюджета

МО город Волхов

Нормы
фrrrIапсирования иIлых затрат

l. За,траты на оплату заявочllых (вступительных взносов, взносов за участие)
вЗносов за участие команд в спортивных мероприятиях, в том числе мероприятий по
внедрению ВФСк ГТ() взносов на судейстl}о оплачиваются в соотвеl,стRии с положениями.
вьвовами и регламентами проведения физкультурных Nrероприятий и спортивных
мероприятий.
2. За,граты на изготовление и приобретение полиграфической продукции, спортивной
атрибутики, спортивноЙ экипировки, нанесения логотипов оплачиваются в соответствии со
средними в регионе ценzlми на вышеуказанн}.ю продукцию на основании проведенного
мониторинга цен.
З. Затраты на звуковое Il световое обеспечение, аренду электронного оборудования при
проведении физкультурных мероприятий, в том числе мероприятий ло внедрению ВФСК
ГТО и спортивных мероприятий в помещениях, на спортивных соору)кениях оплачиваются в
соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги ва основании
проведенного мониторинга цен,
4. Затраты на организацию торжественного открытия и (или) закрытия физкультурных
мероприятий, в ToN{ числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и спортивных
мероприятий оплttчиваются в соответствии со средЕими ценами в регионе на
выulеуказанные усJlуги, на основании проведенного мониторинга цен,
5. Заграты, связанные с оtРормлеrrием спортивных сооружений, ape}I. помещений цветами,
воздушными шараNrи, банперами и т.п., при проведении физкультурньrх мероприятий, в толt
числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и спортивных мероприятий оплачиваются в
соответствии со средЕими в региоIIе ценами на вышеуказанную продукцию на основании
проведенного мониторинга цен.
6. Затраты на аренду оргтехники, мебели, инвентаря и оборудования при проведении
физкультурных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами ца
выше}казанные услуги на основании проведенного мониторинга цен.
7, Затраты на приобретение расходных Nlатериilлов, канцелярских товаров при проведении
физкультурных мероприятий, в том чисJlе мероприятий по вIIедрению ВФСК ГТО и
спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен, но не более 2000
рублей на областное физкультурное и спортивное мероприятие.
8. Затраты на оказание услуг по предоставлению биоr,уа,rетов при проведении
физкультурных мероприятий. в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивtIьrх мероприятий
оплачиваIотся в соотве,I,ствии с ценами на вышеуказанные услуги ца основании
проведенного монl-tторинга цен.
9. Затраты на оказа}Iие услуг фотогрфирования, видеосъемки, переводчиков при проведении
физкультурных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и
спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на
вышеуказанные услуги на основании проведенrIого мониторинга цен.


