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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке финансирования спортивных мероприятий проводим A l 

для обучающихся М.АУ СШ «Ливадия» в 2021-2022 годах (далее - Положение) разработано б 
соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденная Распоряжением Правительства от 20.03.2013 № 402-р, федеральными законами от 
06.10.2003г №131-Ф3, № 396-ФЗ О физической культуре и спорте в РФ, Уставом НГО, решением 
Думы от 27.02.2013года №154-НПА «Об обеспечении условий для развития физической культуры и 
массового спорта организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории НГО, на основе утвержденного постановлением 
администрации НГО №1404 от 02.08.2018 «Порядка финансового обеспечения официальных 
физкультурных спортивных мероприятий проводимых за счет бюджета НГО», и внесенных изменений 
постановление №678 от 25.06.2021г регламентирует финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план спортивных мероприятий МБУ СШ «Ливадия» на 
каждый текущий календарный год (далее - календарный план), финансовое обеспечение участия 
ведущих спортсменов и сборных команд школы во внутришкольных, официальных муниципальных 
спортивных и тренировочных мероприятиях за счет средств бюджета предусмотренного на указанные 
цели муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности каждый текущий 
календарный год и на плановый период.

1.2. МАУ СШ «Ливадия» (далее - СШ), в пределах выделенных ему бюджетных средств, 
утверждает положение и издает приказ о проведении мероприятия, в котором утверждается сумма 
финансового обеспечения и статьи расходов.

1.3. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется по статьям расходов, 
предусмотренных настоящим Положением и приложениями к нему.

2. Финансирование спортивных мероприятий
2.1. Финансирование официальных спортивных межмуниципальных мероприятий, 

включенных в календарный план осуществляется за счет бюджетных средств в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке администрацией НГО на 
финансовый год.

2.2. При проведении спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
осуществляются расходы по оплате:

- услуг по организации питания спортсменов - обучающихся СШ, и суточных тренеров- в пути;
- услуг автотранспорта;
- услуг проживания по фактическим затратам, но не выше 1500 руб.- чел. в сутки в пределах 

Приморского края, и 2000 руб. в сутки при участии в официальных межрегиональных физкультурных 
и спортивных мероприятиях за пределами Приморского края.,

2.3. При участии в официальных спортивных соревнованиях возмещаются фактические 
расходы по оплате проезда участников соревнований, тренеров и специалистов к месту проведения 
соревнований и обратно, обеспечению их проживания, питания.

3. Финансирование тренировочных мероприятий спортивных сборных команд СШ по 
видам спорта.

3.1. При проведении тренировочных мероприятий (учебно-тренировочных сборов) с участием 
спортивных сборных команд СШ (далее - ТМ):

а) для ТМ, проводимых на территории РФ, в том числе на территории Приморского края, 
осуществляются расходы, включающие оплату:

- питания участников ТМ по норме расходов до 700 рублей в сутки
-проживания членов спортивной сборной команды в размере не более 1500 рублей за 1 

чел./день.
- проезд по тарифам экономического класса к месту проведения и обратно,
3.2. В случае проведения тренировочных мероприятий на территории НГО расходы, связанные 

с проездом спортсменов, сборных команд СШ, тренеров и других участников к месту проведения ТМ 
и обратно, могут быть возмещены за счет внебюджетных средств СШ и других источников.

3.3. В случае участия спортсмена и тренера СШ в тренировочном мероприятии в составе 
сборной команды Приморского края, на основании вызова ФГУ "Центр спортивной подготовки 
сборных команд России", оплата расходов за питание и проживание производится в соответствии с



ленками ФГУ, на спортивной базе которых проводится тренировочное мероприятие и возмещены 
^ ч е т  средств городских и краевых федераций по видам спорта и других источников.

4. Финансирование участия спортсменов и сборных команд СШ по видам спорта в 
официальных межмуниципальных, краевых, федеральных всероссийских спортивных 
мероприятиях, иных спортивных соревнованиях и матчевых встречах.

4.1. Принимается к финансированию участие спортсменов тренеров и сборных команд СШ в 
межмуниципальных спортивных мероприятиях, иных спортивных соревнованиях и матчевых 
встречах, включенных в Единый календарный план, на основании вызовов на соревнования и (или) 
утвержденных Положений о соревнованиях, являющихся официальными вызовами на соревнования.
4.2. Принимается к финансированию участие спортсменов тренеров и сборных команд СШ во 
всероссийских спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на очередной календарный год и в официальные календарные планы всероссийских 
федераций по видам спорта на основании вызовов, Положений о проведении соревнований, 
являющихся официальными вызовами на соревнования, вызовов и Положений общероссийских 
спортивных федераций, осуществляется из внебюджетных средств.

4.3. В пределах выделенных лимитов финансирования осуществляются расходы:
- на приобретение железнодорожных билетов. Оплата билетов производится по действующим 

тарифам не выше железнодорожного тарифа купейного вагона,
- на оплату автотранспорта (автобус, л/автомобиль)
- на оплату питания членов спортивных сборных команд СШ по видам спорта на территории 

РФ (Приложение 1);
- на оплату проживания членов спортивных сборных команд СШ по видам спорта на 

территории РФ в размере не более 1500 рублей за 1 чел./день.
- на оплату за обеспечение членов спортивной сборных команд СШ по видам спорта, тренеров 

и официальных представителей спортивной экипировкой ( из внебюджетных средств)
5. Финансирование участия спортсменов и сборных команд СШ по видам спорта в 

официальных международных спортивных мероприятиях, осуществляется из внебюджетных 
средств в пределах выделенных лимитов.

5.1. Принимается к финансированию
участие спортсменов тренеров и сборных команд СШ по видам спорта в международных 

спортивных мероприятиях, включенных в календарные планы международных спортивных 
федераций на основании вызовов, Положений о проведении международных соревнований, 
утвержденных проводящей организацией и являющихся официальными вызовами на соревнования, 
вызовов международных спортивных организаций.

5.2. В порядке софинансирования из внебюджетных средств осуществляются расходы в 
рублевом эквиваленте: - на приобретение железнодорожных билетов. Оплата билетов производится 
по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа купейного вагона;

- на оплату автотранспорта (автобус, л/автомобиль)
- на оплату питания членов спортивных сборных команд СШ по видам спорта на территории 

РФ
- на оплату проживания членов спортивных сборных команд про видам спорта на территории 

РФ в размере не более 2000 рублей за 1 чел./день;
6. Финансирование участия тренеров, судей, иных представителей СШ в краевых и 

всероссийских семинарах, совещаниях, конференциях.
6.1. Принимается к финансированию:
участие тренеров, судей, представителей администрации СШ в краевых и всероссийских 

семинарах, совещаниях, конференциях на основании приглашения Министерства по физической 
культуре и спорту ПК, общероссийских спортивных федераций.

6.2. В пределах выделенных объемов финансирования из внебюджетных средств 
осуществляются расходы:

- на оплату проживания на территории РФ в пределах выделенных лимитов.



Приложение 1 ^

Нормы расходов на обеспечение питанием участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов на участника 
вдень

Обеспечение питанием участников официальных 
межмуниципальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в пределах ПК

До 700 руб

Обеспечение питанием участников учебно 
тренировочных мероприятий в пределах ПК

До 700 руб

Нормы расходов на обеспечение проживания участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов на человека 
в сутки

Обеспечение проживания участников официальных 
межмуниципальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в пределах ПК

До 1500 руб

Обеспечение проживания участников учебно 
тренировочных мероприятий за пределами ПК

До 2000 руб

Нормы расходов на оплату суточных расходов при направлении в командировку

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов на человека 
в сутки

Суточные расходы сотрудников участников 
официальных межмуниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в пределах ПК

350 рублей

Суточные расходы сотрудников участников учебно 
тренировочных мероприятий за пределами ПК

700 рублей

Важно:

При возвращении из служебной командировки сотрудники (тренера) обязаны в течении 3-х 
рабочих дней предоставить авансовый отчет по установленной форме об израсходованных в связи со 
служебной командировкой суммах, протоколы результатов соревнований, протоколы мандатной 
комиссии, описательные отчеты о выполненной работе за период пребывания в командировке, 
фотоотчеты. При непредоставлении документов отчет аннулируется.


