
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2021 № 316 

 

О финансировании спортивных 

мероприятий за счѐт средств 

бюджета муниципального  

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

В целях совершенствования финансирования спортивных мероприятий 

и эффективного расходования средств бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о порядке финансирования спортивных мероприятий за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

1.2. Нормы расходования средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 

материальное обеспечение участников спортивных мероприятий. 

2. Финансирование расходов на проведение спортивных мероприятий в 

соответствии с настоящим постановлением производятся в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на очередной финансовый год. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: от 26.01.2012 № 219 «О финансировании спортивных мероприятий 

за счѐт средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», от 28.10.2013 № 3816 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 26.01.2012 № 219                       

«О финансировании спортивных мероприятий за счѐт средств бюджета 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                         А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 10.03.2021 №316 

 

 

Положение  

о порядке финансирования спортивных мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок финансирования 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий (далее – спортивные мероприятия) мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – мэрия города), и участия спортсменов городского округа в 

спортивных мероприятиях, включѐнных в календарный план 

муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий за счѐт средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

1.2. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на очередной финансовый год, и осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

2. Финансирование муниципальных спортивных мероприятий 

 

2.1. При организации муниципальных спортивных мероприятий за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области финансируются расходы: 

по перевозке участников спортивных мероприятий к месту их 

проведения и обратно, услуг (аренды) автотранспорта для перевозки 

спортивного инвентаря и оборудования; 

по награждению участников спортивных мероприятий; 

по оплате работы судей и обслуживающего персонала; 

на медицинское обеспечение спортивных мероприятий; 

на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки. 



4 

 

Основанием для оплаты транспортных расходов по перевозке 

участников спортивных мероприятий, награждения участников спортивных 

мероприятий, приобретения спортивного инвентаря, оборудования и 

экипировки, медицинского обеспечения спортивных мероприятий является 

договор и выставленный счет, для оплаты судейских расходов - договор. 

2.2. При участии спортсменов и команд муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в муниципальных 

спортивных мероприятиях, проводимых за пределами городского округа, за 

счѐт средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области финансируются расходы: 

по перевозке участников спортивных мероприятий к месту их 

проведения и обратно, услуг (аренды) автотранспорта для перевозки 

спортивного инвентаря и оборудования; 

по оплате питания и проживания участников спортивных мероприятий, 

в том числе тренеров; 

по оплате заявочного (стартового) взноса за участие команд и 

спортсменов городского округа в спортивных мероприятиях. 

Основанием для оплаты проезда к месту проведения соревнований и 

обратно, проживания и питания, а также заявочного (стартового) взноса 

является Положение о проведении соревнований. 

 

3. Областные спортивные мероприятия 

 

При участии спортсменов и команд муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в областных 

спортивных мероприятиях за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

финансируются расходы: 

по оплате услуг по перевозке участников спортивных мероприятий к 

месту проведения и обратно, услуг (аренды) автотранспорта для перевозки 

спортивного инвентаря и оборудования; 

по оплате проживания участников спортивных мероприятий в месте 

проведения спортивных мероприятий; 

по оплате питания участников спортивных мероприятий; 

на приобретение спортивной экипировки участникам спортивных 

мероприятий; 

по оплате заявочного (стартового) взноса за участие команд и 

спортсменов городского округа в спортивных мероприятиях. 

Основанием для оплаты услуг по перевозке участников спортивных 

мероприятий, проживания, питания и приобретения спортивной экипировки 

является Положение о проведении соревнований. 
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4. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные 

мероприятия 

 

При участии спортсменов и команд муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области финансируются расходы: 

по перевозке спортсменов, команд, а также их тренеров к месту 

проведения спортивного мероприятия и обратно; 

по оплате питания и проживания участников спортивных мероприятий, 

в том числе тренеров; 

по оплате заявочного (стартового) взноса за участие команд и 

спортсменов городского округа в спортивных мероприятиях; 

по оплате тестирования на новую коронавирусную инфекцию             

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участникам 

спортивных мероприятий, в том числе тренерам. 

Основанием для оплаты услуг по перевозке участников спортивных 

мероприятий, проживания, питания является Положение о проведении 

соревнований. 

 

5. Международные спортивные мероприятия с городами-побратимами 

 

При участии спортсменов и команд муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в международных 

спортивных мероприятиях с городами-побратимами за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области финансируются расходы: 

по оплате проживания участников спортивных мероприятий в месте 

проведения спортивных мероприятий; 

по оплате питания участников спортивных мероприятий в месте 

проведения спортивных мероприятий; 

по оплате услуг по перевозке участников спортивных мероприятий к 

месту их проведения и обратно; 

по оплате тестирования на новую коронавирусную инфекцию             

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участникам 

спортивных мероприятий, в том числе тренерам. 

Основанием для финансирования международных спортивных 

мероприятий с городами-побратимами является муниципальный правовой 

акт. 

 

 

 

 



6 

 

6. Учебно-тренировочные сборы 

 

При участии спортсменов и команд муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в учебно-

тренировочные сборах за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области финансируются 

расходы: 

по проезду участников и тренера учебно-тренировочных сборов к 

месту их проведения и обратно; 

по проживанию и питанию участников учебно-тренировочных сборов, 

в том числе тренера; 

по оплате услуг (аренды) спортивных сооружений для проведения 

учебно-тренировочных сборов. 

Финансирование учебно-тренировочных сборов во время участия 

спортсменов и команд в спортивных мероприятиях не осуществляется. 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 10.03.2021 №316 

 

 

НОРМЫ 

расходования средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на материальное обеспечение 

участников спортивных мероприятий  

 

1. Нормы расходов на обеспечение питанием участников спортивных 

мероприятий и учебно-тренировочных сборов  

 
№ 

п/п 

Спортивные мероприятия Норма расходов на одного 

человека в день (рублей) 

1 Муниципальные, областные спортивные мероприятия  350 

2 Межрегиональные, всероссийские и международные (с 

городами-побратимами) спортивные мероприятиями  

600 

3 Учебно-тренировочные сборы  600 

 

Примечание: при невозможности обеспечения централизованным 

питанием участников спортивных мероприятий и учебно-тренировочных 

сборов, в том числе тренеров, осуществляется выплата наличных сумм на 

питание. 

 

2. Нормы расходов на выплаты судьям, медицинским работникам и 

обслуживающему персоналу (в день) 

 
№ 

п/п 

 

 

Должности судей и обслуживающего 

персонала 

 

 

Размеры выплат с учетом категории 

(рублей) 

МК, ВК 1К, С/С 

1 Главный судья, главный секретарь  350 300 

2 Судьи  350 300 

Командные игровые виды спорта  

1 Главный судья игры  350 300 

2 Помощник главного судьи игры, судья на 

линии, судья  

- 250 

Медицинские работники  

1 Врач  350 

2 Средний медицинский персонал  300 

Обслуживающий персонал  

1 Бригадир  300 

2 Рабочий  200 
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Условные обозначения: 

МК - международная категория; 

ВК - всероссийская или всесоюзная категория; 

1К - первая категория; 

С/С - судья по спорту. 

 

Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме игровых видов спорта, где выплата производится за 

обслуживание одной игры. 

2. Главному судье, заместителю главного судьи и главному секретарю 

соревнований производится оплата за работу на подготовительном и 

заключительном этапе соревнований. 

      

 

3. Нормы расходов на приобретение ценных призов для награждения 

победителей и призеров спортивных мероприятий  

      
№ 

п/п 

 

 

Спортивные мероприятия 

 

 

Максимальная стоимость ценных призов 

(рублей) 

Командные 

соревнования 

Личные 

соревнования 

1 Международные спортивные 

мероприятия с городами-побратимами  

2500 1500 

2 Муниципальные спортивные 

мероприятия  

1500 1000 

 

Примечание: запрещается выдача в качестве награждения наличных 

средств, эквивалентных стоимости призов, предусмотренных в сметах на 

проведение соревнований. 

 


