
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020  № 472

О внесении изменений 
в постановление 
администрации города 
от 21.04.2016 № 1238 
«Об утверждении  
Порядка финансирования 
за счет средств бюджета 
муниципального 
образования 
«Город Березники»
физкультурно-массовых
мероприятий и спортивных
соревнований, включенных
в годовые и календарные
планы структурных 
подразделений 
администрации города 
и муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования 
«Город Березники»,
и норм расходов 
средств бюджета 
муниципального 
образования 
«Город Березники» 
на организацию и 
проведение физкультурно-
массовых мероприятий и 
спортивных соревнований 
муниципального 
образования 
«Город Березники»

В  целях  упорядочения  финансирования  организации
и  проведения  физкультурно-массовых  мероприятий  и  спортивных
соревнований  муниципального  образования  «Город  Березники»,
в том числе выездных,
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города от 21.04.2016 №
1238  «Об  утверждении  Порядка  финансирования  за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования  «Город  Березники»
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физкультурно-массовых  мероприятий  и  спортивных  соревнований,
включенных  в  годовые  и  календарные  планы  структурных
подразделений  администрации  города  и  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  «Город  Березники»,  и  норм  расходов
средств  бюджета  муниципального  образования  «Город  Березники»
на  организацию  и  проведение  физкультурно-массовых  мероприятий
и  спортивных  соревнований  муниципального  образования  «Город
Березники» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.в  пункте  1.3  раздела  I  Порядка  финансирования  за  счет
средств  бюджета  муниципального  образования  «Город  Березники»
физкультурно-массовых  мероприятий  и  спортивных  соревнований,
включенных  в  годовые  и  календарные  планы  структурных
подразделений  администрации  города  и  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  «Город  Березники»,  утвержденного
Постановлением:

1.1.1.в  абзаце  втором  слова  «но  не  более  чем  на  100  %»
исключить;

1.1.2.дополнить его абзацем четвертым следующего содержания:
«Расходы  (смета  расходов)  по  направлениям,  источником

финансирования  которых  являются  средства  целевых  поступлений
от  других  организаций  и  (или)  физических  лиц,  согласуется
с указанными лицами.»;

1.2.нормы  расходов  средств  бюджета  муниципального
образования  «Город  Березники»  на  организацию  и  проведение
физкультурно-массовых  мероприятий  и  спортивных  соревнований
муниципального  образования  «Город  Березники»,  утвержденные
Постановлением, изложить в редакции согласно приложению             к
настоящему постановлению.

2.Официально  опубликовать  настоящее  постановление
в  официальном  печатном  издании  -  газете  «Два  берега  Камы»
и  разместить  его  полный  текст,  состоящий  из  настоящего
постановления  и  приложения,  указанного  в  подпункте  1.2
пункта  1  настоящего  постановления,  на  Официальном  портале
правовой  информации  города  Березники  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня,  следующего
за  днем  его  официального  опубликования  в  официальном  печатном
издании,  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие
с 01.03.2020. 

Глава города Березники –
глава администрации города Березники С.П.Дьяков



Приложение 
к постановлению  
администрации города 
от 08.04.2020 № 472

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
от 21.04.2016 № 1238

НОРМЫ РАСХОДОВ
средств бюджета муниципального образования «Город Березники» 

на организацию и проведение физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований
муниципального образования «Город Березники»

№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
I.Выездные краевые, межрегиональные, всероссийские и международные, 

спортивные соревнования и тренировочные сборы, углублённое медицинское обслуживание,
проводимые на территории Российской Федерации, 

за пределами муниципального образования «Город Березники»

1.1. Питание участников (в рублях на 1 человека на 1 день)

1.1.1. Питание в пути1 200

1.1.2. Питание в дни спортивных соревнований (ТС, УМО 2) До 350

1 При  совпадении  дня  в  пути  и  дня  спортивного  соревнования  (тренировочных  сборов,  углубленного  медицинского
обслуживания (далее соответственно – ТС, УМО) на одни календарные сутки питание участников финансируется по номерам питания
в дни спортивного соревнования, ТС, УМО.

2 Днями  спортивных  соревнований,  ТС,  УМО  считаются  все  дни,  включая  дни  прохождения  мандатной  комиссии,
опробирования  спортивных  снарядов,  контрольных  тренировок,  квалификационного  отбора  и  иных  мероприятий,  предусмотренных
Положением (регламентом) о проведении спортивных соревнований, ТС.
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№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
До 5003,4

До 7005,6

1.2. Проживание До 400

До 6507,8

До 10009,10

1.3. Медикаменты, биологически активные добавки 
и изделия медицинского назначения для спортсменов

До 150

II.Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий 
на территории муниципального образования «Город Березники»

2.1. Оплата судейства и обслуживающего персонала (в рублях на 1 человека на 1 день)

2.1.1. Главный судья До 500

2.1.2. Главный секретарь До 500

2.1.3. Судья До 400

2.1.4. Медсестра До 200 рублей в час

2.1.5. Комендант, начальник дистанции До 300
3 Спортивные  соревнования  краевого  и  межрегионального  уровней  (Первенство,  Чемпионат,  кубок,  Турнир  и  т.д.  Пермского

края и Приволжского федерального округа).
4 При проведении ТС и УМО на территории региональных центров, Московской и Ленинградской областей.
5 Спортивные соревнования всероссийского и международного уровней.
6 При проведении ТС и УМО на территории города Москвы и города Санкт-Петербурга.
7 Спортивные  соревнования  краевого  и  межрегионального  уровней  (Первенство,  Чемпионат,  кубок,  Турнир  и  т.д.  Пермского

края и Приволжского федерального округа).
8 При проведении ТС и УМО на территории региональных центров, Московской и Ленинградской областей.
9 Спортивные соревнования всероссийского и международного уровней.
10 При проведении ТС и УМО на территории города Москвы и города Санкт-Петербурга.
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№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

2.1.6. Радист, рабочий До 200

2.2. Оплата судейства и обслуживающего персонала (командных видов спорта) (в рублях на 1 игру)

2.2.1. Главный судья До 500 
(спортивный судья международной

категории, спортивный судья 
всероссийской категории).

До 440 
(спортивный судья первой категории)

2.2.2. Помощник главного судьи До 500 
(спортивный судья международной

категории, спортивный судья 
всероссийской категории).

До 400 
(спортивный судья первой категории)

2.2.3. Комиссар До 450 
(спортивный судья международной

категории, спортивный судья 
всероссийской категории)

2.2.4. Судьи (в составе бригады) До 400 
(спортивный судья международной

категории, спортивный судья 
всероссийской категории).

До 340 
(спортивный судья первой категории).

До 290 
(спортивный судья второй категории).

До 250 
(спортивный судья третьей категории).

До 225 
(юный спортивный судья)
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№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
2.3. Награждение

2.3.1. Призы личные:
1 место
2 место
3 место

До 1000
До 900
До 800

2.3.2. Призы командные:
1 место
2 место
3 место

До 2000
До 1800
До 1600

2.3.3. Медали До 130

2.3.4. Грамоты, дипломы До 20

2.3.5. Кубки До 1500

2.3.6. Цветы До 1500

Примечания:
1.При проведении мероприятий спортивным судьям и обслуживающему персоналу питание не обеспечивается.
2.Работа  главного  судьи,  главного  секретаря,  коменданта  и  начальника  дистанции  соревнований  оплачивается  в  дни

соревнований, а также, в зависимости от мероприятий, 1 день до соревнований или 1 день после соревнований.
3.При  отсутствии  возможности  обеспечения  организованного  питания  в  местах  проведения  мероприятий  за  пределами

муниципального образования «Город Березники» по безналичным расчетам участникам разрешается выдавать по ведомости наличные
денежные средства в соответствии с настоящими нормами расходов.

4.Разрешается награждение как в денежном так и эквивалентными ценными призами.
5.Оплата работы медсестры не должна превышать оплаты 8 часов в день.
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