
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ 

от 29 сентября 2017 года № 16-3/4 

с. Бессоновка 

Об утверждении порядка финансирования за счет средств 
бюджета Бессоновского района официальных спортивных 

мероприятий, включенных в Единые комплексные 
календарные планы массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Бессоновского 
района и Пензенской области 

 
В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта Пензенской 

области «О внесении изменений в порядок финансирования за счет средств бюджета 
Пензенской области и нормы расходов средств на проведение официальных спортивных 
мероприятий, включенных в Единый комплексный календарный план массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, 
утвержденные приказом Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту 
от 18.02.2014 № 85 (с последующими изменениями)», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Бессоновского района Пензенской области, 

 
Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 
1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств бюджета Бессоновского 

района официальных спортивных мероприятий, включенных в Единые комплексные 
календарные планы массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Бессоновского района и Пензенской области (приложение 1). 

2. Утвердить Нормы расходов средств на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в Календари (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей Бессоновского 
района Пензенской области третьего созыва от 21 мая 2012 года №30-4/3 «Об 
утверждении Порядка финансирования спортивных мероприятий, проводимых за счет 
средств бюджета Бессоновского района». 

4. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте 
администрации Бессоновского района в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации 



Бессоновского района. 
 

Глава Бессоновского района 
Н.И. Беляев 

 
Приложение № 1 

к решению  
Собрания представителей  

Бессоновского района Пензенской области  
третьего созыва от 29 сентября 2017 года № 16-3/4 

 

Порядок финансирования за счет средств бюджета 
Бессоновского района официальных спортивных мероприятий, 

включенных в Единые комплексные календарные планы 
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Бессоновского района и Пензенской области 

 
1. Настоящий Порядок финансирования за счет средств бюджета Бессоновского 

района официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый комплексный 
календарный план массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Бессоновского района и Пензенской области (далее – Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом Пензенской 
области от 21.04.2005 № 800-ЗПО «О физической культуре и спорте в Пензенской 
области» (с последующими изменениями), и определяет условия финансирования 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в Единые 
комплексные календарные планы массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Бессоновского района и Пензенской области (далее – 
Календари), проводимых Администрацией Бессоновского района Пензенской области 
(далее – Администрация) за счет средств бюджета Бессоновского района, а также 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России (далее – ЕКП), и распространяется на организации, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Администрация. 

2. Финансирование (в том числе долевое) физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Бессоновского района и направление спортивных сборных 
команд, спортсменов и спортивных делегаций Бессоновского района, в том числе в 
составе спортивных сборных команд Пензенской области, для участия в соревнованиях и 
тренировочных мероприятиях осуществляется Администрацией и подведомственными ей 
учреждениями в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

3. Объемы и условия финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, включенных в Календари и ЕКП в соответствующем году, 
определяются исходя из приоритетных направлений развития физической культуры и 
спорта, норм расходов средств на проведение и участие в физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях, включенных в Календари и ЕКП, а также 
положений и (или) регламентов о проведении таких мероприятий, утвержденных их 
организаторами. 

4. При подготовке и проведении районных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Бессоновского района, осуществляется 
финансовое обеспечение расходов по оплате: 



4.1. услуг по предоставлению объектов спорта и подготовке мест проведения; 
4.2. услуг по обеспечению транспортными средствами; 
4.3. услуг по обеспечению наградной атрибутикой (медали, дипломы, памятные 

призы (кубки), ценные призы) победителей и призеров; 
4.4. услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников; 
4.5. работы спортивных судей; 
4.6. проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей; 
4.7. проживания и питания участников; 
4.8. услуг по обеспечению безопасности в местах проведения*; 
4.9. услуг медицинского обеспечения, в том числе автомашины «Скорая помощь» и 

(или) медицинского персонала; 
4.10. услуг по организации и проведению торжественных церемоний; 
4.11. обеспечения экипировкой участников и волонтеров; 
4.12. оплатой канцелярских товаров; 
4.13. типографской и рекламной продукции; 
4.14. предоставления оргтехники, звукоусилительного и светового оборудования; 
4.15. приобретения спортивного инвентаря и оборудования. 
5. При участии в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории Российской Федерации осуществляется финансовое 
обеспечение расходов по оплате: 

5.1. услуг по предоставлению объектов спорта; 
5.2. проезда к месту проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и обратно, включая оплату авиа и (или) железнодорожных билетов по 
тарифам экономического класса, провоза багажа; 

5.3. суточных**, проживания и питания участников; 
5.4. страхования от несчастных случаев; 
5.5. горюче-смазочных материалов; 
5.6. предоставления спортивного инвентаря и оборудования; 
5.7. обеспечения экипировкой участников и волонтеров; 
5.8. стартового (заявочного) взноса. 
6. При участии в международных спортивных мероприятиях, проводимых за 

пределами Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение расходов 
по оплате: 

6.1. услуг по предоставлению объектов спорта; 
6.2. проезда к месту проведения международных спортивных соревнований и 

обратно, включая оплату авиа и (или) железнодорожных билетов по тарифам 
экономического класса, провоза багажа; 

6.3. суточных***, проживания**** и питания участников; 
6.4. страхования от несчастных случаев; 
6.5. услуг по оформлению виз и уплаты консульского сбора членам спортивной 

делегации Российской Федерации по действующим тарифам; 
6.6. предоставления спортивного инвентаря и оборудования; 
6.7. обеспечения экипировкой участников и волонтеров. 
_____________________________ 
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

"Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований"  

** Постановление Правительства Российской Федерации от 02 октября 2010 г. № 
729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о 
работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 



внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений" 

*** Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 
812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 
суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений" 

**** Приказ Минфина РФ от 2 августа 2004 г. № 64н "Об установлении предельных 
норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при 
служебных командировках на территории иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 
работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений" 

 
Приложение № 2 

к решению  
Собрания представителей  

Бессоновского района Пензенской области  
третьего созыва от 29 сентября 2017 года № 16-3/4 

 

Нормы расходов средств на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в 

Календари 
 

Нормы расходов средств на обеспечение питанием 
спортсменов, тренеров, специалистов и волонтеров при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории Пензенской области и участии в 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Российской Федерации 
 

Категория физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Размер оплаты на одного 
человека в день (в рублях)* 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия до 500  

Спортивные мероприятия до 700 

 
*Оплата питания производится в период проведения тренировочных, физкультурных 

мероприятий (в т.ч. тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период 
следования к месту проведения тренировочных, физкультурных мероприятий (в т.ч. 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно. 

 



Нормы расходов средств на оплату работы спортивных судей 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Бессоновского района 
 

Наименован
ия 

спортивных 
судей в 
составе 

судейской 
бригады 

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий спортивных судей, 
за исключением командных игровых видов спорта (производится за 

обслуживание одного соревновательного дня в рублях) 

Спортивный 
судья 

международн
ой категории, 
спортивный 

судья 
всероссийско
й категории 

Спортивн
ый судья 
первой 

категории 

Спортивн
ый судья 
второй 

категории 

Спортивн
ый судья 
третьей 

категории 

Юный 
спортивн
ый судья 

Спортивн
ый судья 

без 
категории 

Главный 
спортивный 
судья 

250 220 200 - -  

Главный 
спортивный 
судья-
секретарь 

250 220 200 - -  

Заместител
ь главного 
спортивного 
судьи, 
главного 
секретаря 

220 200 180 160 -  

Спортивный 
судья 

200 180 160 150 150 100 

командные игровые виды спорта (производится за обслуживание 
одной игры) 

 

Главный 
спортивный 
судья 

250 220 200 - -  

Главный 
спортивный 
судья-
секретарь 

250 220 200 - -  

Помощник 
главного 
спортивного 
судьи 

220 200 180 160 -  

Спортивный 
судья, 
входящий в 
состав 
судейской 
бригады 

200 180 160 150 150 100 

виды спорта, не включенные во Всероссийский реестр видов спорта 

Главный      200 



спортивный 
судья 

Главный 
спортивный 
судья-
секретарь 

     200 

Помощник 
главного 
спортивного 
судьи 

     180 

Спортивный 
судья 

     160 

 
Примечание: 
При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий работа главного спортивного 
судьи, главного спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве 
не более двух дней, заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного 
спортивного судьи-секретаря соответственно - не более одного дня. 

 

Нормы расходов средств на приобретение наградной 
атрибутики для награждения победителей и призеров 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Бессоновского района 

 

Наименовани
е спортивных 
мероприятий 

Стоимость 
ценных призов (в 

руб.) 

Стоимость 
памятных призов 
(кубков) (в руб.) 

Стоимость 
переходящих 

призов (кубков) 
(в руб.) 

Меда
ли (в 
руб.) 

диплом
ы, 

грамот
ы (в 
руб.) командн

ые сор-
ия 

личн
ые 

сор-
ия 

командн
ые сор-

ия 

личн
ые 

сор-
ия 

командн
ые сор-

ия 

личн
ые 

сор-
ия 

I. 
Международн
ые 
соревнования, 
проводимые 
на территории 
Бессоновского 
района, 
открытые 
областные 
соревнования: 

        

I место до 30000 до 
5000 

до 4000 до 
3500 

до 50000 до 
20000 

до 
400 

до 100 

2 место до 25000 до 
3500 

до 3500 до 
3000 

до 40000 до 
15000 

до 
400 

до 100 

3 место до 20000 до 
2000 

до 2500 до 
2000 

до 30000 до 
10000 

до 
400 

до 100 

Чемпионаты,         



первенства и 
Кубки области 
по видам 
спорта: 
I место до 30000 до 

6000 
до 3700 до 

3200 
до 40000 до 

15000 
до 
400 

до 100 

2 место до 25000 до 
4000 

до 3200 до 
2800 

до 30000 до 
10000 

до 
400 

до 100 

3 место до 20000 до 
3000 

до 2700 до 
2500 

до 20000 до 
5000 

до 
400 

до 100 

Комплексные 
и массовые 
физкультурно-
оздоровитель
ные и 
спортивные 
мероприятия: 

        

I место до 30000 до 
5000 

до 3700 до 
3200 

до 40000 до 
15000 

до 
400 

до 100 

2 место до 25000 до 
3500 

до 3200 до 
2800 

до 30000 до 
10000 

до 
400 

до 100 

3 место до 20000 до 
2000 

до 2700 до 
2500 

до 20000 до 
5000 

до 
400 

до 100 

Смотры-
конкурсы: 

       

I место до 150000 до 3700 до 
3200 

до 20000 до 
15000 

до 
3200 

до 100 

2 место до 100000 до 3200 до 
2800 

до 18000 до 
10000 

до 
2800 

до 100 

3 место до 50000 до 2700 до 
2500 

до 15000 до 
5000 

до 
2500 

до 100 

 

Нормы расходов средств на приобретение сувенирной 
продукции для участников физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Бессоновского района 

 

Категория физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

Стоимость сувенирной продукции (в 
рублях) 

командные 
соревнования 

личные 
соревнования 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 1000 500 

2. Спортивные мероприятия 2000 1500 

 
Примечание: 
1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных 

стоимости памятных призов. 
 

Нормы расходов средств на обеспечение транспортными 
средствами участников физкультурно-оздоровительных и 



спортивных мероприятий, проводимых на территории Пензенской 
области 

 

Вид транспорта Стоимость услуг в час (в 
рублях) 

Автобус (более 40 мест) до 1300 

Автобус (до 40 мест) до 1200 

Миниавтобус (до 30 мест) до 1000 

Микроавтобус (не более 15 мест) до 700 

Грузовой автотранспорт грузоподъемностью до 3,5 тонн до 700 

Грузовой автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 
тонн 

до 950 

Легковой автомобиль до 700 

 
Примечание: 
1. Оплата автоконструкций по перевозке спортивного оборудования и инвентаря 

производится по договорам с организациями. 
2. Услуги по предоставлению автотранспорта не должны превышать 10 часов в 

день, на международных соревнованиях - 12 часов в день. 
 

Нормы расходов средств на оплату услуг по предоставлению 
объектов спорта и подготовке мест проведения на территории 

Российской Федерации 
 

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в час (в 
рублях) 

1 2 

1. Спортивные сооружения 

а) открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу) 

- игровые площадки, поле до 700 

- поле для пляжного волейбола, гандба и баскетбола до 200 

- футбольное поле с естественным покрытием до 3000 

- футбольное поле с искусственным покрытием до 2000 

- теннисный корт до 1200 

- стадион до 3700 

- ледовая арена с естественным льдом до 3000 

- ледовая арена с искусственным льдом до 4300 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения (за 1 единицу) 

- спортивный зал для игровых видов спорта до 1800 

- универсальный спортивный зал, дворец спорта 
(используемые для летних видов спорта), манеж, теннисный 
корт 

до 6000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения 

- крытый 50 м (1 дорожка) до 1200 

- крытый 25 м (1 дорожка) до 500 

- открытый 50 м (1 дорожка) до 1100 

- открытый 25 м (1 дорожка) до 400 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая вспомогательные 
помещения 

- пулевая стрельба (одно стрелковое место) до 200 



4. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая вспомогательные 
помещения 

- лыжный комплекс, включающий стационарную лыжную 
трассу, стартовый и финишный домик, помещение для 
подготовки и хранения лыж, ограждения 

до 3500 

- подготовка трассы до 2000 

- подъемные устройства (на 1 чел. в день) до 200 

5. Спортивные сооружения для велоспорта 

- велотрек, включая вспомогательные помещения до 800 

- подготовка трассы для маунтинбайка и БМХ (в день) до 800 

6. Другие спортивные сооружения и виды работ 

- полоса препятствия до 1000 

- подготовка мест проведения соревнований (в день):  

- лето до 1000 

- зима до 1500 

 
Примечание: 
1. Оплата услуг спортивных сооружений при проведении областных и всероссийских 

соревнований на территории Пензенской области не должна превышать 10 часов в день, 
и 12 часов - при проведении открытых областных и международных соревнований. 

 

Нормы расходов средств на обеспечение экипировкой 
участников и волонтеров физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 
 

Категория физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Стоимость экипировки на 1 
человека (в рублях) 

1. Спортивные мероприятия до 10 000 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия до 5 000 

 
Примечание: 
Государственные учреждения, физкультурно-спортивные организации и 

образовательные учреждения Пензенской области, осуществляющие подготовку 
спортсменов, руководствуются приказом Государственного Комитета Российской 
Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л "Об утверждении 
"Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 
пользования". 

 

Нормы расходов средств на оплату проживания участников 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

 

Категория мероприятий Предельная норма оплаты услуг по 
проживанию в сутки (в руб.) 

1. Межрегиональные, всероссийские и 
международные физкультурные 
мероприятия проводимые на территории 
Российской Федерации 

до 550 

2. Межрегиональные, всероссийские и 
международные спортивные 
соревнования и тренировочные 

до 1 000 



мероприятия проводимые на территории 
Российской Федерации  

3. Межрегиональные, всероссийские и 
международные спортивные 
соревнования и тренировочные 
мероприятия проводимые на территории 
Москвы и Санкт-Петербурга 

до 1 500 

 

Нормы расходов средств по обеспечению безопасности в 
местах проведения 

 

Категория физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Стоимость услуг в час одного 
сотрудника охранного 

предприятия (в рублях) 

1. Спортивные мероприятия до 350 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия до 350 

 

Нормы расходов средств по организации и проведению 
торжественных церемоний 

 

Категория мероприятий Стоимость организации и 
проведения торжественной 

церемонии (в рублях) 

Региональные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия 

до 1 000 000 

Всероссийские и международные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия 

до 10 000 000 

 

Нормы расходов средств по оплате канцелярских товаров 
 

Категория физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Стоимость на 1 мероприятие 
(в рублях) 

1. Спортивные мероприятия до 10 000 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия до 10 000 

 

Нормы расходов средств по оплате услуг медицинского 
обеспечения 

 

Вид услуг Стоимость услуг в час (в 
рублях) 

1. Автомобиль «Скорая помощь» до 700 

2. Врачебная выездная бригада скорой медицинской 
помощи 

до 1 300 

3. Врачебно-сестринская бригада до 775 

4. Реанимационная бригада скорой медицинской помощи до 2047 

 

Нормы расходов средств по оплате услуг страхования от 
несчастных случаев 

 



Категория физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Стоимость за 1 человека (в 
рублях) 

1. Спортивные мероприятия до 1500 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия до 1500 

 

Нормы расходов средств по оплате стартовых (заявочных) 
взносов 

 

Вид спорта Стоимость за 1 команду (в 
рублях) 

Командные виды спорта до 130 000 

 

Нормы расходов средств по оплате горюче-смазочных 
материалов 

 

Вид горюче-смазочных материалов Стоимость (в рублях) 

1. Бензин АИ - 92 до 40/ 1 литр 

2. Дизельное топливо (ДТ) до 40/1 литр 

3. Газ до 25/ 1 м3  

 

Нормы расходов средств по оплате предоставления 
спортивного инвентаря и оборудования 

 

Вид инвентаря и оборудования Стоимость за 1 человека в 
день (в рублях) 

1. Спортивный инвентарь до 10 000 

2. Спортивное оборудование до 10 000 

 

Нормы расходов средств на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 

 

Вид инвентаря и оборудования Стоимость на 1 мероприятие 
(в рублях) 

1. Спортивный инвентарь до 50 000 

2. Спортивное оборудование до 50 000 

 

Нормы расходов средств по оплате типографии и рекламной 
продукции 

 

Вид продукции Стоимость (в рублях) 

1. Баннер  до 350/ 1 м2 

2. Афиша до 200/ 1 м2 

3.Информационный щит до 1500 /1 м2 

4.Шар (надувной, гелиевый) до 100/ 1 ед. 

 

Нормы расходов средств по оплате предоставления 
оргтехники, звукоусилительного и светового оборудования 
 



Вид оборудования Стоимость на 1 мероприятие 
(в рублях) 

1. Оргтехника до 60 000 

2. Звукоусилительное оборудование до 40 000 

3.Световое оборудование до 60 000 

 


