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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ЮНОСТЬ»

1. Настоящее Положение определяет порядок финансирования за счет средств МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность» спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
включенных в Календарный план спортивных мероприятий МБУ ДО ДООСЦ «Юность» (далее 
- Календарный план).

2. Финансовое управление Администрации города Пскова в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
перечисляет средства городского бюджета на финансирование спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на лицевой счет Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр «Юность» (далее - Центр), открытый в установленном порядке в 
Финансовом управлении Администрации города Пскова.

3. Денежные средства на спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятий, включенные в Календарный план, выделяются на осуществление расходов, 
связанных с:

3.1. оплатой питания участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;

3.2. оплатой проживания участников спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;

3.3. оплатой проезда участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;

3.4. компенсационными выплатами судьям, связанными с оплатой стоимости питания;
3.5. приобретением медалей, грамот, призов;
3.6. приобретением канцелярских товаров и расходных материалов;
3.7. оплатой ГСМ для обеспечения проезда спортсменов на спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и обратно;
3.8. компенсационными выплатами обслуживающему персоналу, связанному с оплатой 

стоимости питания;
3.9. компенсационными выплатами участникам учебно-тренировочных сборов, связанных 

с оплатой стоимости питания;
3.10. обеспечением автотранспортом участников спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;
3.11. оплатой услуг скорой медицинской помощи, в том числе автомашин "Скорая 

помощь";
3.12. оплатой типографских услуг, изготовлением афиш, вымпелов;
3.13. проведением открытий и закрытий спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, подготовкой мест проведения спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;



4. Выделение денежных средств на спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, включенные в Календарный план МБУ ДО ДООСЦ «Юность», осуществляется в 
соответствии с утвержденными Администрацией города Пскова нормами расходования 
средств на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(далее - нормы расходования средств), за исключением расходов, указанных в подпунктах 3.2-
3.3, 3.6, 3.13 настоящего Положения.

5. Оплата расходов, указанных в подпунктах 3.2 и пункта 3 настоящего Положения, 
осуществляется по фактическим расходам, но не более стоимости одноместного 
(однокомнатного) номера на одного человека в день.

6. Оплата расходов, указанных в подпунктах 3.3 и пункта 3 настоящего Положения, 
осуществляется:
-  при проезде железнодорожным транспортом - не выше стоимости проезда в вагоне 
повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными 
купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
-  при проезде в пригородных автобусах оплата расходов осуществляется по фактически 
произведенным расходам.

7. Оплата расходов, указанных в подпунктах 3.7, 3.13 настоящего Положения, 
осуществляется по фактически произведенным расходам.

8. Денежные средства на спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия выделяются на основании Календарного плана и следующих документов:

-  положения (регламента) о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях;

-  приказа МБУ ДО ДООСЦ «Юность» о проведении спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

9. На основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность» утверждает сметы о расходовании средств на финансирование спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (далее - сметы).

10. МБУ ДО ДООСЦ «Юность» выделяет денежные средства в течение 15 дней со дня 
подписания соответствующей сметы.

11. Контроль над использованием средств бюджета центра на финансирование спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план, 
осуществляется МБУ ДО ДООСЦ «Юность», иными уполномоченными органами в 
установленном порядке.



РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОР

:.л А.Ю. Камезин 
2.2016 года № 16/ОД

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ и  
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ВКЛЮЧЕННЫХ в  к а л е н д а р н ы й  п л а н  с п о р т и в н ы х  м е р о п р и я т и и  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ»

1. Нормы расходования средств на оплату питания участников спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий

Нормы расходов на одного 
участника в день (в рублях) <*>

1. В пути и в пределах Псковской области до 200
2. За пределами Псковской области до 300

* Примечание:
При отсутствии возможности обеспечения организованного питания участников 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в местах проведения таких 
мероприятий с оплатой по безналичному расчету оплата питания указанных лиц 
осуществляется путем выдачи им наличных денежных средств по ведомости.

2. Нормы расходования средств на оплату услуг спортивных судей
Наименование

судейских
должностей

Нормы расходов с учетом судейских категорий (в день) (в рублях)*
Международная,
всероссийская,

республиканская,
всесоюзная
категория

Первая
категория

вторая
категория

третья
категория

юный
спортивный

судья

Главный судья до 250 до 200 - - -
Главный судья- 
секретарь до 250 до 250 - - -

Судьи до 250 до 200 - - - -
Командные игровые виды спорта (за одну игру) (в рублях)*

Главный судья игры до 250 до 200 - - -
Помощник главного 
судьи игры до 250 до 200 - - -

Комиссар до 250 до 200 - - -

Судьи (в составе 
бригады) до 250 до 200 - - -

* Примечание:
При проведении комплексных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий оплата услуг спортивного судьи производится по каждой 
присвоенной ему судейской категории.



3. Нормы расходования средств на компенсационные выплаты судьям, связанные с
оплатой стоимости питания

Наименование судейских должностей Нормы расходов (в день) (в рублях)
<*>

Главный судья до 250
Главный до 250судья-секретарь
Судьи до 200

Командные игровые виды спорта (за одну игру) (в рублях)
Главный судья игры до 250
Судьи (в составе бригады) до 200

* Примечание:
Главный судья игры и судьи в составе бригады имеют право судить не более двух игр

день.

4. Нормы расходования средств на приобретение медалей, грамот, призов

Наименование мероприятия Нормы расходов 
(в рублях)<*>

командные
соревнования

личные
соревнования

1. Международные, всероссийские спортивные 
мероприятия, проводимые на территории города и 
области:

I место до 2000 до 250
II место до 1500 до 200
III место до 1000 до 150

2. Городские соревнования:
I место до 1500 до 150
II место до 1000 до 100
III место до 500 до 50

* Примечание:
1. Выдача денежных средств взамен медалей, грамот, призов запрещается.

5. Нормы расходования средств на приобретение 
канцелярских товаров и расходных материалов

Наименование мероприятия
Нормы расходов на 
одно мероприятие 

(в рублях)
Спортивные мероприятия, проводимые на 
территории города Пскова до 500



6. Нормы расходования средств на компенсационные выплаты
обслуживающего персонала, связанные с оплатой стоимости питания

№
п/п

Обслуживающий персонал Нормы расходов на 
одного человека в день 

(в рублях)
1 Врач до 300
2 Медсестра до 250
3 Комендант соревнований до 150
4 Начальник и помощник начальника дистанции до 150
5 Рабочие до 100

7. Нормы расходования средств на обеспечение компенсационных выплат участникам 
учебно-тренировочных сборов, связанных с оплатой питания

№
п/п

Место проведения Нормы расходов 
на одного 

человека в день 
(в рублях)

1 Учебно-тренировочные сборы, проводимые в пределах 
Псковской области

до 200

2 Учебно-тренировочные сборы, проводимые за 
пределами Псковской области

до 300

8. Нормы расходования средств на обеспечение автотранспортом участников спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

№
п/п

Вид автотранспорта Место проведения Нормы расходов 
в час (в рублях)

<*>

1 Автобус более 40 мест Псковская область и 
за ее пределами до 1500

2 Автобус до 30 мест Псковская область и 
за ее пределами до 1000

3 Автобус не менее 8 мест Псковская область и 
за ее пределами до 800

4 Грузовой автотранспорт 
грузоподъемностью до 3,5 тонн Псковская область до 750

5 Грузовой автотранспорт 
грузоподъемностью свыше 3,5 тонн Псковская область до 1000

6 Легковой автотранспорт Псковская область и 
за ее пределами до 700

* Примечание: не более 12 часов в день.

9. Нормы расходования средств на оплату услуг скорой 
медицинской помощи, включая автомашины "Скорая помощь"

Нормы расходов в час (в рублях) до 1500


