
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.10.2016                         с. Богучаны                                      №732-П 
 

Об утверждении Порядка и нормы расходования средств на материальное обеспечение участников при 
проведении всероссийских, межрегиональных, краевых, районных спортивно-массовых мероприятий, в том 

числе спортивных соревнований, проводимых на территории Богучанского района 

 
На основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Указа Губернатора Красноярского края от 14.01.2008 № 1-уг «Об утверждении 
нормативов финансирования краевых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
в том числе спортивных соревнований, включенных в календарный план краевых физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий», руководствуясь ст. 7, 8, 43, 47  Устава Богучанского 
района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение участников 

при проведении всероссийских, межрегиональных, краевых, районных спортивно-массовых мероприятий, в 
том числе спортивных соревнований, проводимых на территории Богучанского района согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Богучанского района от 06.06.2014 
№ 688-п «Об утверждении Порядка и нормы расходования средств на материальное обеспечение 
участников при проведении всероссийских, межрегиональных, краевых, районных спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе спортивных соревнований, проводимых на территории Богучанского района 
Красноярского края». 

3. Финансовому управлению администрации Богучанского района обеспечить финансирование в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском 
районе» на 2014-2016 годы. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам А.Г. Брюханова.  

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 
«Официальном вестнике» Богучанского района, и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 
февраля 2016 года. 
 
Глава Богучанского района                                                А.В. Бахтин 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Богучанского района  

от 05.10.2016г.  №  732-п 
 

Порядок 
и нормы расходования средств на материальное обеспечение участников при проведении всероссийских, 

межрегиональных, краевых, районных спортивно-массовых мероприятий, в том числе спортивных 
соревнований, проводимых на территории Богучанского района  

 
I.Общее положение 

 
1.1 Порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение участников при 

проведении всероссийских,  межрегиональных, краевых, районных спортивно-массовых мероприятий, в том 
числе спортивных соревнований, проводимых на территории Богучанского района (далее – Порядок) 
регламентирует финансовое обеспечение спортивно-массовых мероприятий, включенных в единый 
календарный план  всероссийских, межрегиональных, краевых и районных спортивных мероприятий. 

1.2. К спортивно-массовым мероприятиям относятся всероссийские, межрегиональные, краевые, 
городские, районные  соревнования, первенства, чемпионаты и кубки России, края, проводимые на 
территории России, массовые физкультурно-спортивные соревнования. 

1.3. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, судьи, тренеры, представители 
команд, а также другие специалисты, оговоренные в правилах, положениях о соревнованиях и 
регламентирующих документах (далее – участники). 

1.4. Направление участников на спортивные мероприятия осуществляется на основании положения, 
официального приглашения организаций, проводящих их, календарного плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и 



календарного плана-сметы спортивно-массовых мероприятий Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры Богучанского района», Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».  

1.5. Главными распорядителями бюджетных средств являются администрация Богучанского района, 
управление образования администрации Богучанского района, МКУ «Управление культуры Богучанского 
района».  

Организации, проводящие спортивные мероприятия за счет собственных средств и прочих 
внебюджетных средств, могут производить доплату к утвержденным настоящим Порядком.  

1.5.1.Финансирование спортивно-массовых мероприятий: 
а) за счет средств районного бюджета принимаются к финансированию всероссийские, 

межрегиональные, краевые, районные соревнования, включенные в Положение о проведении соревнований 
по виду спорта в пределах выделенных и согласованных объемов средств; 

б) финансируются за счет средств районного бюджета расходы материального обеспечения, 
связанные: 

- с питанием в соревновательные дни, суточные, в том числе в пути, проезд до места соревнований 
и обратно, оплата проживания; 

- с оплатой стартового взноса, согласно положению о проведении соревнований; 
- медицинским обеспечением; 
- награждением участников соревнований (медали, дипломы, грамоты, призы); 
- оплата проезда судей производится по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона 

и автотранспортом общего пользования (кроме такси); 
в) расходы финансируются по нормам, утвержденным постановлением администрации 

Богучанского района в пределах выделенных и согласованных бюджетных ассигнований (приложение № 1-
3 к настоящему Порядку). 

Расходы, связанные с оплатой проезда участников соревнований, тренеров и специалистов к месту 
проведения спортивного мероприятия и обратно, обеспечением их питанием, в том числе в пути, 
размещением и другие расходы свыше нормы, возмещаются за счет других источников. 

1.5.2. Основные правила и финансовые условия проведения массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий среди детей, учащейся молодежи и различных возрастных групп населения, включенных в 
календарный план районных спортивных мероприятий, устанавливаются в Положениях о проведении 
соревнований, утверждаемых начальником Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
Богучанского района», директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».  

Конкретный объем средств, направляемых из районного бюджета на проведение массовых, 
спортивных мероприятий устанавливается в локальных сметах заместителя начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры Богучанского района», приказах начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры Богучанского района», приказах директора Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» в соответствии с настоящим Порядком и нормами, в пределах средств, утверждённых в районном 
бюджете на их проведение. 

За счет средств районного бюджета финансируются расходы по организации массовых, спортивных 
мероприятий, проведение которых относится к компетенции Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры Богучанского района», Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», согласно настоящего Порядка.  

 
II. Порядок расходования средств при проведении  

спортивных мероприятий 
2.1. При проведении спортивных мероприятий в установленном порядке утверждаются: 
а) положения (регламенты) о соревновании, программа пребывания делегаций, иные документы, 

регламентирующие порядок проведения спортивных мероприятий; 
б) приказы и сметы, включающие количественный состав участников спортивных мероприятий, 

сроки их проведения и нормы материального обеспечения. 
2.2. Расходы на питание, памятных призов спортсменам и тренерам, и прочие расходы производятся 

в соответствии с нормами, установленными в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Порядку. 
2.3. Расходы по найму жилого помещения, представляемого участникам спортивных мероприятий, 

производятся по фактической стоимости одноместного номера 1 категории, подтвержденных 
соответствующими документам, но не более средств, установленных в приложении № 3 к настоящему 
Порядку. 

2.4. Бронирование мест в гостиницах осуществляется не более чем за 3 суток до установленного 
срока приезда участников спортивных мероприятий. 



2.5. За время нахождения в пути при проезде на спортивные мероприятия и обратно участникам 
выплачиваются суточные в соответствии с приложением № 1 настоящего Порядка. 

2.6. Физкультурно-спортивные организации имеют право за счет собственных средств, а также 
средств благотворительных пожертвований и других источников увеличивать нормы, установленные 
настоящим Порядком. 

2.7. Финансирование заработной платы участникам спортивных мероприятий не производится. 
 

III. Порядок финансирования спортивных мероприятий 
 

3.1. Финансовые расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 
производится в пределах утвержденных ассигнований на текущий финансовый год. 
 

                                                                   Приложение № 1 к Порядку  
                                                                                                                                   

Нормативы финансирования на обеспечение бесплатным питанием спортсменов, тренеров, судей и 
специалистов (представителей, руководителей делегаций и команд) при проведении спортивных 

мероприятий и нахождении в дороге,  суточные, в том числе в пути 
 

№№  
п/п  

Наименование мероприятий Расходы на 1 человека  
в день, рублей 

1.  Суточные, в том числе в пути        до 200 
2.  Организованное питание во всероссийских межрегиональных, а также соревнованиях,      

проводимых на территории         Красноярского края (согласно  Положению)            
 
 
 

до 400 
3. Суточные Главным судьям, главным судьям-секретарям, судьям всех категорий   

до 350 

 
Примечание: 

1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах проведения 
спортивных мероприятий по безналичному расчету участникам спортивных мероприятий разрешается 
выдавать наличные деньги по нормам, предусмотренным при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий (до 350 рублей). 

2. Суточные судьям (Главный судья, главный судья-секретарь, судьи всех категорий) 
предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, продолжительность спортивных мероприятий 
должна составлять не менее 4 часов. 

3. Федерации и другие проводящие организации имеют право за счет собственных,  
благотворительных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить доплату к установленным 
размерам выплат спортивным судьям. 

4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам 
соревнований по видам спорта и положениям о проведении соревнований. 

 
                                                                             Приложение № 2 к Порядку 

    
Нормативы финансирования на приобретение памятных призов, сувенирной продукции для участников 

и призеров спортивных соревнований 
 

№ п/п Наименование спортивных мероприятий Стоимость призов, рублей 

  Командные Личные 

1. Соревнования до  2500 до 1000

2. Специальные призы для лучших спортсменов, тренеров, судей по итогам за год  до 1500 

3. 
Специальные призы победителям и призерам, коллективам физической 

культуры поселков и организаций района за лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивной работы 

до 10000  

 
Примечание: 

1. Федерации и другие проводящие организации за счет собственных средств имеют право 
устанавливать иные размеры призов, а также специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, 
соревнования, турнира и т.д. 

   
Приложение № 3 к Порядку 

 



Нормы расходов на обеспечение проживания участников  всероссийских, межрегиональных, краевых, 
районных соревнований  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Нормы расходов на 1 чел. в день в рублях 

1. Для участия во всероссийских, межрегиональных, краевых, районных соревнований  до 750 
2. Для участия в соревнованиях на территории 

г. Красноярска 
до 750 

 

 
 


