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Об утверждении Порядка финансирования  
за счет средств бюджета Горнозаводского  
городского округа физкультурных и  
спортивных мероприятий, включенных в  
календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Горнозаводского городского округа, и 
Норм расходов средств бюджета Горнозаводского  
городского округа на их проведение  

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 9, 9.1 Федерального закона  

от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», постановлением правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г. 

№ 1106-п «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств бюджета 

Пермского края физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермского края 

на их проведение», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок финансирования за счет средств бюджета  Горнозаводского 

городского округа физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Горнозаводского городского округа; 

1.2. Нормы расходов средств бюджета Горнозаводского городского округа 

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Горнозаводского городского округа; 

1.3. Нормы расходов средств бюджета Горнозаводского городского округа 
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на выплату спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

2. Установить, что расходы на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского 

городского округа, являются расходным обязательством Горнозаводского 

городского округа. 

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 июня 2019 г. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 08 ноября 2012 г. № 1341 «Об утверждении Порядка финансирования за 

счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского 

муниципального района, и Норм расходов средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района на их проведение»; 

от 28 марта 2014 г. № 435 «О внесении изменений в Порядок 

финансирования за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального 

района физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 08.11.2012 № 1341»; 

от 11 сентября 2015 г. № 876 «О внесении изменений в Нормы расходов 

средств бюджета Горнозаводского муниципального района на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Горнозаводского муниципального района, утвержденных постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 08.11.2012 № 1341»; 

от 26 февраля 2016 г. № 132 «О внесении изменений в Нормы расходов 

средств бюджета Горнозаводского муниципального района на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Горнозаводского муниципального района, утвержденных постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 08.11.2012 № 1341». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 30.08.2019 № 1274 

Порядок  
финансирования за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

округа физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение за счет 

средств бюджета Горнозаводского городского округа проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского 

городского округа (далее - мероприятия, календарный план). 

1.2. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с 

календарным планом, ежегодно утверждаемым приказом управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводска (далее - 

Управление), составленным в соответствии с мероприятиями муниципальной  

программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе» и решением Горнозаводской городской Думы о бюджете 

Горнозаводского городского округа на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

1.3. Финансирование мероприятий за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных Управлению в соответствии с решением 

Горнозаводской городской Думы о бюджете Горнозаводского городского округа 

на соответствующий финансовый год и плановый период для участия, проведения 

мероприятий Управлением и подведомственными ему учреждениями. 

При недостаточности ассигнований, утвержденных в бюджете 

Горнозаводского городского округа  на соответствующий финансовый и 

плановый период, подведомственные Управлению учреждения включают в план 

финансово-хозяйственной деятельности средства, полученные от приносящей 

доход деятельности. 

1.4. Оплата расходов на проведение мероприятий производится за счет 

средств бюджета Горнозаводского городского округа в следующем порядке: 

1.4.1. нормы расходов средств бюджета Горнозаводского городского округа 

на проведение мероприятий устанавливаются постановлением администрации 

города Горнозаводска; 

1.4.2. софинансирование мероприятий, проводимых совместно в другими 

организациями, за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа, 

осуществляется в соответствии с утвержденными настоящим постановлением 
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нормами расходов средств бюджета Горнозаводского городского округа на 

проведение мероприятий; 

1.4.3. расходы на оплату услуг по предоставлению спортивных сооружений 

в пользование не должны превышать стоимости работы спортивных сооружений: 

10 часов в день на муниципальных, краевых, межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях и 12 часов на международных спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории Пермского края. 

1.5. Мероприятия проводятся на объектах спорта, принятых в 

эксплуатацию, отвечающих требованиям по обеспечению общественного порядка 

и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий, по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом, а 

также при наличии актов готовности спортивного сооружения (базы) к 

проведению учебно-тренировочных мероприятий (соревнований). 

1.6. Проведение мероприятий подведомственными Управлению 

учреждениями осуществляется в соответствии с утвержденными календарными 

планами и Положениями. 

1.7. Данный порядок распространяет действие на учреждения сферы спорта, 

подведомственные Управлению. 

Раздел II настоящего порядка распространяет действие также на 

учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению 

образования администрации города Горнозаводска. 

II. Финансирование спортивных соревнований городского округа 

2.1. По спортивным соревнованиям городского округа из бюджета 

Горнозаводского городского округа возмещаются следующие расходы: 

2.1.1. на аренду объекта спорта; 

2.1.2. на оплату услуг по предоставлению спортивных сооружений в 

пользование; 

2.1.3. на услуги автотранспорта, в том числе услуги автомобиля скорой 

медицинской помощи; 

2.1.4. на награждение участников мероприятия (кубки, медали, дипломы, 

памятные призы, цветы); 

2.1.5. на оплату работы спортивных судей (далее - судьи), врачей, 

медсестер, радистов, комендантов, машинисток, художников, рабочих и иного 

обслуживающего персонала; 

2.1.6. на приобретение медикаментов, канцтоваров и полиграфической 

продукции; 

2.1.7. на приобретение сувенирной и рекламной продукции; 

2.1.8. на услуги компьютерного обеспечения; 

2.1.9. на услуги организации и проведения спортивного мероприятия 

(церемонии открытия, награждения, закрытия мероприятия); 
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2.1.10. на услуги предоставления фото-, видео-, световой и звуковой 

аппаратуры; 

2.1.11. на услуги информационного сопровождения (СМИ, телевидение, 

радио, Интернет); 

2.1.12. на обеспечение безопасности при проведении мероприятия; 

2.1.13. на оплату работы, проживания и проезда железнодорожным и 

автотранспортом (автобус, спецавтотранспорт) к месту проведения соревнований 

и обратно членов главной судейской коллегии (далее - ГСК). Оплата проезда 

производится по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа 

плацкартного вагона. 

2.2. Численный состав ГСК определяется по нормативам, установленным 

действующими правилами соревнований по виду спорта, утвержденными 

Всероссийской федерацией по виду спорта. В случаях отсутствия утвержденных 

нормативов возмещение расходов производится из расчета не более 3 человек на 

спортивное соревнование. 

2.3. Расходы на оплату проезда иногородних судей до места проведения 

соревнований и обратно, их проживание, не предусмотренные пунктом 2.1 

настоящего Порядка, возмещаются за счет средств организаторов и (или) средств 

командирующих организаций, оформляющих вызовы судей на данное 

соревнование, и иных источников. 

2.4. Расходы на оплату проезда участников соревнований, тренеров, судей, 

руководителей (представителей) спортивной сборной команды и других 

специалистов к месту проведения соревнований и обратно, обеспечение их 

проживания, питания, другие расходы возмещаются за счет средств организаций, 

командировавших их. 

III. Финансирование краевых, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, проводимых на территории  

Российской Федерации 

3.1. По краевым, всероссийским и международным спортивным 

соревнованиям, проводимым на территории Российской Федерации в 

соответствии с календарным планом, из бюджета Горнозаводского городского 

округа Управление возмещаются следующие расходы (при наличии 

финансирования) в отношении членов команды Горнозаводского городского 

округа, тренеров, судей, специалистов и руководителей (представителей) 

спортивной делегации: 

3.1.1. на проезд железнодорожным и автотранспортом (автобус, 

спецавтотранспорт) к месту проведения соревнований и обратно. Оплата проезда 

производится по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа 

плацкартного вагона; 

3.1.2. на питание, проживание, суточные; 

3.1.3. на приобретение медикаментов; 
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3.1.4. на заявочные взносы, страхование членов сборной команды. 

3.2. Расходы на оплату проезда иногородних судей до места проведения 

соревнования и обратно, их проживание и питание, не предусмотренные пунктом 

3.1 настоящего Порядка, возмещаются за счет средств организаторов и (или) 

средств командирующих организаций, оформляющих вызовы судей на данное 

спортивное соревнование, и иных источников. 

IV. Финансирование краевых, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, проводимых на территории Горнозаводского 

городского округа 

4.1. По краевым, всероссийским и международным спортивным 

соревнованиям, проводимым на территории Горнозаводского городского округа, 

из бюджета Горнозаводского городского округа возмещаются расходы, указанные 

в пунктах 2.1 и 3.1 настоящего Порядка, на условиях участия в финансировании 

(софинансирования) общероссийской спортивной федерации и краевой 

спортивной федерации и их обращения в Управление с представлением не 

позднее месяца до предполагаемой даты проведения спортивного соревнования 

следующего пакета документов: 

4.1.1. решение краевой, всероссийской, международной спортивной 

федерации по виду спорта о проведении краевого, всероссийского и 

международного спортивного соревнования на территории Пермского края; 

4.1.2. копии краевого, всероссийского и международного календарного 

плана на соответствующий период, заверенные в установленном порядке; 

4.1.3. краевой, всероссийский регламент (контракт) о проведении 

спортивных соревнований, заверенный в установленном порядке; 

4.1.4. международный регламент (контракт) на английском и русском 

языках о проведении спортивных соревнований, заверенный в установленном 

порядке; 

4.1.5. проект финансового плана доходов и расходов спортивного 

мероприятия, включая бюджетные и внебюджетные источники финансирования. 

V. Финансирование учебно-тренировочных сборов спортивных команд 
Горнозаводского городского округа по видам спорта 

5.1. За счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

финансируются централизованные учебно-тренировочные сборы (далее - УТС) 

основных и резервных составов команд Горнозаводского городского округа по 

видам спорта на территории Российской Федерации (при наличии 

финансирования). 

5.2. За счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

возмещаются следующие расходы на проведение УТС: 

5.2.1. при проведении УТС на территории Российской Федерации: 

5.2.1.1. на проезд железнодорожным и автотранспортом (автобус, 
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спецавтотранспорт) к месту проведения УТС и обратно. Оплата проезда 

производится по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа 

плацкартного вагона; 

5.2.1.2. по аренде объекта спорта; 

5.2.1.3. на услуги по обеспечению электронно-техническим оборудованием 

и контрольно-измерительными приборами; 

5.2.1.4. на услуги медико-восстановительного центра; 

5.2.1.5. на приобретение медикаментов; 

5.2.1.6. на питание, проживание, суточные; 

5.2.1.7. на оплату услуг по предоставлению спортивных сооружений в 

пользование; 

VI. Финансирование физкультурных мероприятий 

6.1. При проведении на территории Горнозаводского городского округа 

физкультурных мероприятий за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа возмещаются расходы, указанные в 2.1 настоящего Порядка. 

6.2. При проведении на территории Горнозаводского городского округа 

краевых, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

управлением за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

возмещаются расходы, указанные в пунктах 2.1, 3.1 настоящего Порядка. 

6.3. При проведении на территории Российской Федерации 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа возмещаются 

расходы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города Горнозаводска 
от 30.08.2019 № 1274 

Нормы  
расходов средств бюджета Горнозаводского городского округа на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Мероприят

ия округа 

Краевые 

мероприя

тия 

Массовые мероприятия 

Межрегиональные

, всероссийские и 

международные 

мероприятия 

проводимые на 

территории 

Горнозаводского 

городского округа 

и Пермского края 

 

Межрегиональные, 

всероссийские и 

международные 

мероприятия 

Учебно – 

тренировочные сборы 

на терри-

тории 

Горнозавод

ского 

городского 

округа * 

на 

территор

ии 

Пермског

о края и 

РФ 

на 

территории 

Пермского 

края и РФ 

За 

рубежом 

на 

территор

ии РФ 

За 

рубежом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Питание - до 450 - до 450 до 700 до 700 до 700 до 700 до 700 

2 Проживание до 1000 на 1    

человека в 

сутки  для 

членов ГСК    

до 1000 до 1000 на 1    

человека в 

сутки  для 

членов ГСК    

до 1000 до 1000 до 1000 Нормы 

расходов 

утверждае

мые 

Минфино

м РФ 

до1000 Нормы 

расходов 

утверждаем

ые 

Минфином 

РФ 

3 Суточные - до 300 - до 300 до 300 до 300 Нормы 

расходов 

утверждае

мые 

Правитель

ством РФ 

до 300 Нормы 

расходов 

утверждаем

ые 

Правительс

твом РФ 

4 Канцелярские товары до 10 в день на одного человека - до 20 в день на 

одного человека 

- - - - 

5 Медикаменты до 20 в день на одного человека - до 30 в день на 

одного человека 

- - - - 

6 Медикаменты, биологически активные 

добавки и изделия медицинского 
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назначения для участников 

спортивных мероприятий (рублей на 

одного человека):                                  

6.1 По летним и зимним олимпийским 

видам спорта (основной состав) <*>       

- - - - до 150 до 150 до 150 до 300 до 300 

6.2 По неолимпийским видам спорта, 

олимпийским видам резервного 

состава и по видам спорта, входящим                                         

в программу Параолимпийских и 

Сурдоолимпийских игр <**>               

- - - - до 120 до 120 до 120 до 250 до 250 

6.3 По неолимпийским видам спорта и 

видам спорта, не входящим в   

программу Параолимпийских и 

Сурдоолимпийских игр <***>                   

- - - - - - - до 200 до 200 

7 Оплата обслуживающего персонала              

7.1 Врач до 70 в час - до 70 в час - - до 70 в час - 

7.2 Медсестра до 60 в час - до 60 в час - - - - 

7.3 Комендант, начальник дистанции      до 350 - до 350 - - - - 

7.4 Радист, художник, секретарь- 

машинистка, копировальщик, рабочий 

иной обслуживающий персонал    

до 250 - до 250 - - - - 

8 Награждение         

8.1 Призы личные:    

1-е место  

2-е место  

3-е место                                                                                                

 

до 1700 

до 1500 

до 1300 

 

- 

 

до 2000 

до 1800 

до 1600 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

8.2 Призы командные:    

1-е место  

2-е место  

3-е место                                                                                                

 

до 2000 

до 1800 

до 1600 

 

- 

- 

 

до 2500 

до 2300 

до 2100 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

8.3 Награждение победителей и призеров, 

их тренеров всероссийских   

спартакиад молодежи и учащихся, 

Чемпионатов и Первенств РФ             

до 5000 

8.4. Медали 100  100 80  150    

8.5 Дипломы 30  20-25 20  40    

* Нормы расходов для учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и работы с молодежью, управлению образования 

администрации города Горнозаводска. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 30.08.2019 № 1274 

Нормы  
расходов средств бюджета Горнозаводского городского округа на выплату 

спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Наименование судейских   

должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий (в рублях) 

Спортивный судья     

международной 

категории, 

спортивный судья     

всероссийской 

категории 

Спортивный 

судья    

первой   

категории 

Спортивный 

судья    

второй   

категории 

Спортивный 

судья    

третьей   

категории 

Юный    

спорти

вный 

судья 

Главный судья             до 750 до 470 - - - 

Главный секретарь         до 750 до 470 - - - 

Зам. главного судьи             до 680 до 430 до 350 - - 

Судьи                     до 650 до 400 до 320 до 260 до 210 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры        до 400 до 350 - - - 

Помощник главного судьи   

игры  
до 400 до 320 - - - 

Судьи (в составе бригады) до 320 до 270 до 230 до 200 до 180 

 

Примечания: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, 

кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание 

одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, 

хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби). 

2. На предварительном и заключительном этапе соревнований оплата работы 

главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи и заместителю 

главного судьи-секретаря может быть увеличена дополнительно на 2 дня. 

3. Организаторы физкультурных и спортивных мероприятий имеют право за счет 

собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить доплату к 

установленному размеру выплаты спортивным судьям. 

 


