
Приложение 4

ПОРЯДОК
расходования средств на проведение официальных городских 

физкультурных и спортивных мероприятий и участие спортивных команд, 
отдельных спортсменов, тренеров и специалистов официальных городских, 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях
за счет средств городского бюджета.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств 
городского бюджета.

1.2. Финансирование физкультурно-спортивных мероприятий осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.

1.3. Нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий и участие в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий разработаны в соответствии с частью 3 статьи 9, частью 1 статьи 20, 
частью 4 статьи 38 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской, раздела IV Положения о комитете по физической 
культуре администрации города Оренбурга, утверждённого Решением 
Оренбургского Совета от 28 июня 2011 года № 201 «Об утверждении положения о 
комитете по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга от 
17.02.2014 № 8-р «О размерах возмещения командировочных расходов» и 
устанавливают объёмы средств по оплате услуг при проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий за счёт средств городского бюджета в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований.

I Гриказом комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Оренбурга определены: 1

-нормы расходов на оплату спортивным судьям за обслуживание городских 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

-нормы расходов на выплату на обеспечение питанием технического 
персонала при проведении городских официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий;

-нормы расходов на награждение победителей и призёров официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

-нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 
специалистов в области физической культуры и спорта при проведении учебно
тренировочных мероприятий; 1

-нормы расходов на участие спортсменов, тренеров и специалистов в 
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

1.4. Комитет по физической культуре и спорту, как главный распорядитель 
бюджетных средств, издает приказы, готовит сметы, положения, являющиеся 
основанием для проведения и расходования средств на финансирование спортивных 
мероприятий.



1.6. Выдача авансов и компенсация затрат спортсменов и судейского аппарата 
на проведение и участие в соревнованиях производится на основании заключённого 
договора установленной формы.

Установленными правилами осуществления расчётов с подотчётными лицами 
предусмотрено следующее:

-денежные средства под отчёт выдаются на расходы, связанные с 
осуществлением деятельности комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга;

-выдача денег осуществляется на основании письменного заявления их 
получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдаётся;

-лицо, получившее денежные средства под отчёт (подотчётное лицо), должно 
предоставлять отчёт об израсходованных ууммах в порядке, по форме и в срок в 
соответствии с законодательством.

В совокупности положений п.4.4 Положения № 373-П, а также п.213 
Инструкции № 157н штатные сотрудники, обязаны не позднее трёх рабочих дней по 
истечении срока, на который они выданы, предоставить в МКУ ЦБИС ФКиС 
авансовый отчёт об израсходованных суммах -  авансовый отчёт (форма0504049) с 
приложением документов, подтверждающих произведённые расходы (п.216 
Инструкции 157н).

Расчёты с исполнителями услуг осуществляются в рамках заключённых 
гражданско-правовых договоров.

Учёт расчётов по финансированию спортивных мероприятий с физическими 
лицами - сотрудниками осуществляются с использованием счёта 20800 «Расчёты с 
подотчётными лицами» (Письмо Минфина^рФ от 02.07.2012 № 02-06-10/2476). При 
заключении договора с исполнителями уцлуг и подписания акта об оказанных 
услугах учёт расчётов ведётся на счёте 30220 «Расчёты по работам и услугам».

1.7. Спортивные мероприятия разрешается проводить в спортивных 
сооружениях, соответствующих нормам и требованиям, предъявляемым к 
спортивным сооружениям.

1.8. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств городского 
бюджета на указанные цели осуществляется комитетом по физической культуре и 
спорту администрации города Оренбурга.

1.9. Комитет по физической культуре и спорту и получатели бюджетных 
средств, осуществляющие расходование бюджетных средств на проведение 
спортивно-массовых мероприятий, несут ответственность за нецелевое 
использование указанных средств, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Финансирование городских соревнований <
За счет средств городского бюджета осуществляется финансирование 

следующих расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий:
2.1. По чемпионатам, первенствам, турнирам, кубкам города, области, 

традиционным турнирам, имеющих статус городских, открытых, Всероссийских и 
Международных соревнований и официальных физкультурно-оздоровительных и



спортивно -  массовых мероприятий, проводимых на территории города за счет 
средств городского бюджета, возмещаются расходы:

2.1.1. По услугам спортивных сооружений (для всех спортивных сооружений 
независимо от их организационно-правовой формы, форм собственности и 
ведомственной принадлежности) по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами.

2.1.2. На обеспечение автотранспортом (в том числе, аренда) участников 
спортивных мероприятий по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами;

2.1.3. На оплату расходов горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) в 
технических видах спорта;

2.1.4. По приобретению памятных призов для награждения победителей и 
призеров спортивных соревнований;

2.1.5. На выплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных 
соревнований и обслуживающему персоналу;

2.1.6. По услугам медицинских учреждений, по обслуживанию соревнований с 
использованием спецавтотранспорта (автомобиль «Скорая помощь») по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами;

2.1.7. По награждению победителей и призеров;
2.1.8. По услугам на афиширование и рекламу спортивных мероприятий, 

изготовление печатной продукции для организации и проведения соревнований по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами;

2.1.9. На приобретение канцелярских товаров для организации и проведения 
соревнований по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами;

2.2. По проведению комплексных городских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей) могут возмещаться расходы, связанные с обеспечением питания
спортсменов, тренеров, судей и специалистов;

*

3. Финансирование участия спортивных команд,
отдельных спортсменов и тренеров и специалистов в области физической 

культуры и спорта в городских, областных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятиях

3.1. За счет средств городского бюджета принимается к финансированию 
участие в официальных спортивных городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятиях на соответствующий
год.

3.2. За счет средств городского бюджета возмещаются расходы:
3.2.1. На приобретение авиа-, железнодорожных, автобусных билетов и оплату 

спецавтотранспорта. Оплата билетов производится по действующим тарифам, не 
выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса. При отсутствии 
проездных документов оплата не производится;

3.2.2. Связанные с обеспечением питания спортсменов, тренеров и 
специалистов при проведении спортивных мероприятий;



3.2.3. Связанные с проживанием вне места постоянного жительства - суточные 
в пути к месту проведения соревнований и обратно по нормам;

3.2.4. Связанные с бронированием и наймом жилого помещения по нормам в 
сутки, подтвержденным соответствующими документами. В случае вынужденной 
остановки в пути, командированному возмещаются расходы по найму жилого 
помещения, подтвержденные соответствующими документами в том же размере.

3.2.5. За услуги спортивных сооружений - по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами;

3.2.6. На обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий 
по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами;

3.2.7. На оплату расходов ГСМ в технических видах спорта;
3.2.8. Связанные с заключением договора о страховании спортсменов от 

несчастных случаев на период соревнований, оплатой стартового взноса за участие в 
соревнованиях и изготовлением итоговых протоколов;

3.2.9. На приобретение выездной визы и оплату выездного допинг-контроля 
при командировании спортсменов на Всероссийские и международные спортивные 
мероприятия;

3.2.10. На обеспечение фармакологическими, восстановительными
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами 
общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участников 
спортивных мероприятий. ’ g

3.2.11. На оплату ГСМ, при использовании личного транспорта в 
командировании спортсменов

4. Финансирование тренировочных сборов 
сборных команд города по видам спорта

4.1. За счет средств городского бюджета принимаются к финансированию 
расходы по проведению централизованных учебно-тренировочных мероприятий 
основных и молодежных (резервных) составё|^(далее - ТС) сборных команд города 
по видам спорта в пределах выделенных средств на соответствующий год.

4.2. Поименный состав участников ТСутверждается председателем КФКиС из 
числа спортсменов, тренеров и специалистов, являющихся членами сборных команд 
города, области, России;

4.3. За счет средств городского бюджета возмещаются расходы:
4.3.1. На приобретение авиа-, железнодорожных, автобусных билетов и оплату 

спецавтотранспорта. Оплата билетов производится по действующим тарифам, не 
выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса. При отсутствии 
проездных документов оплата не производится;

4.3.2. На размещение участников ТС;
4.3.3. На обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при 

проведении ТС;
4.3.4. На обеспечение автотранспортом участников ТС;
4/3.5. На оплату расходов ГСМ в технических видах спорта;
4.3.6. На обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, 

витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего


