
     13.03.2019         487 

 

 

Об утверждении норм расходования бюджетных средств городского округа 

Богданович на проведение физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий  

 

 

В целях финансового обеспечения проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 4 Федерального закона РФ от 

04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Свердловской области от 16.07.2012          

№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», Приказом 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 

от 28.01.2019 № 13 /ос,  статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Нормы расходования бюджетных средств городского округа 

Богданович на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, согласно приложению. 

2. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович», учреждениям физической культуры и спорта городского округа 

Богданович при составлении, согласовании и утверждении смет расходов на 

участие в соревнованиях и сборах руководствоваться пунктом1 настоящего 

постановления.  

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 15.01.2019 № 42 «Об утверждении норм расходования бюджетных 

средств городского округа Богданович на проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий» с 01 марта 2019 г. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 г. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утверждены 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 13.03.2019 № 487 

 

 

 

Нормы 

Расходования бюджетных средств городского округа Богданович на проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарь спортивно-массовых мероприятий МКУ УФКиС ГО Богданович  

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Расходы на одного человека в 

день (сутки), в рублях 

1. Обеспечение питанием участников физкультурных и 

спортивных мероприятий (спортсменов, тренеров, 

спортивных судей*) при проведении: 

 

1.1. Городских физкультурных и спортивных мероприятий 

(первенства СШ и СШ по х/м, первенства города) 

До 200  

1.2. Межмуниципальных и региональных физкультурных  

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Свердловской области 

До 500  

1.3. Межрегиональных и всероссийских физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Свердловской области и Российской 

Федерации 

До 1000 

1.4. Международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Свердловской области и Российской Федерации 

До 1500 

1.5. Межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий с 

участием сборных команд Свердловской области, 

проводимых на территории Свердловской области и 

Российской Федерации 

До 800 

1.6. Всероссийских спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий с участием сборных 

команд Российской Федерации, проводимых на 

территории Российской Федерации 

До 1000 

1.7. Международных спортивных соревнований, 

проводимых на территории Российской Федерации, и 

тренировочных мероприятий с участием спортивных 

сборных команд Свердловской области 

До 1500 

2. Обеспечение питанием участников тренировочных 

сборов по непосредственной подготовке к официальным 

всероссийским соревнованиям и другим тренировочным 

сборам, включенным в календарь спортивно-массовых 

мероприятий МКУ УФКиС ГО Богданович  

До 700 

3. Обеспечение проживанием участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и 

тренировочных сборов: 

 

3.1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные 

и всероссийские физкультурные мероприятия и 

До 1500 



региональные спортивные мероприятия 

3.2. Межрегиональные и всероссийские спортивные 

соревнования и тренировочные мероприятия с участием 

спортивных сборных команд Свердловской области, 

проводимые на территории Российской Федерации 

До 2000 

3.3. Всероссийские спортивные соревнования и 

тренировочные мероприятия с участием спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проводимые на 

территории Российской Федерации 

До 2500 

3.4. Международные спортивные соревнования, 

проводимые на территории Российской Федерации 

До 4500 

3.5. г.г. Москва, Санкт-Петербург, Сочи До 3000 

4. Суточные за время нахождения в пути к месту 

проведения соревнования и обратно спортсменам и 

тренерам 

200 

5. Приобретение памятных призов, наградной атрибутики 

для награждения победителей и призёров 

физкультурных и массовых мероприятий: 

 

5.1. Медали: 

I место 

II место 

III место 

До 250 

5.2. Дипломы: 

I место 

II место 

III место 

До 100 

5.3. Памятные призы: 

I место 

II место 

III место 

До 150 

5.4. Кубки: 

I место 

II место 

III место 

До 1500 

6. Награждение команд победителей и призёров в 

Спартакиадных видах: 

 

6.1. - среди производственных коллективов и учреждений: 

I место 

II место 

III место 

 

 

До 3500 

До 3000 

До 2500 

6.2. - среди коллективов физической культуры сельских 

территорий (по Первой и Второй группам): 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

До 1600 

До 1300 

До 900 

7. Оплата проезда до места проведения соревнований или 

учебно-тренировочных сборов и обратно спортсменов и 

тренеров (включая страховой взнос на обязательное 

личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 

услуг по оформлению проездных документов, расходы 

В размере фактических 

расходов, подтвержденных 

проездными документами 



за пользование в поездах постельными 

принадлежностями): 

- железнодорожным транспортом (в т.ч. в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом (в каюте V группы морского 

судна регулярных транспортных линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте II категории 

речного судна всех линий сообщения, в каюте I 

категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом (в салоне экономического 

класса); 

- автомобильным транспортом (в автотранспортном 

средстве общего пользования (кроме такси). 

8. Оплата проезда до места проведения соревнований или 

учебно-тренировочных сборов и обратно спортсменов и 

тренеров (при отсутствии проездных документов, 

подтверждающих произведенные расходы): 

- железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда); 

- водным транспортом (в каюте Х группы морского 

судна регулярных транспортный линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров (в каюте III 

категории речного судна всех линий сообщения); 

- автомобильным транспортом (в автобусе общего 

типа). 

В размере минимальной 

стоимости проезда 

*Расходы на обеспечение питанием спортивных судей могут 

предусматриваться только в случае, если спортивный судья состоит в трудовых 

отношениях с проводящей организацией. 

Возмещение расходов в установленных размерах, производится 

организациями в пределах ассигнований, выделенных им из бюджета городского 

округа Богданович. 

Документом, подтверждающим членство спортсмена в сборной команде 

России, в том числе в резервном составе, является список спортсменов-

кандидатов в спортивные сборные команды России, утвержденный Минспорта 

России. 

Документом, подтверждающим членство спортсмена в сборной команде 

Свердловской области, в том числе в резервном составе, является список 

спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, 

утвержденный Министерством физической культуры и спорта Свердловской 

области. 


