
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 19.08.2019                                                       № 1206 
        г.Нариманов   

 
 
Об утверждении Порядка 
финансирования муниципальных 
спортивных мероприятий и участия  
команд Наримановского района в  
областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных  
спортивных соревнованиях 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области 

от 02.03.2010 № 71-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Астраханской области», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования муниципальных 

спортивных мероприятий и участия команд Наримановского района в  

областных, межрегиональных, всероссийских и международных  спортивных 

соревнованиях.  

2. Определить управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образовании «Наримановский район» 

уполномоченным на осуществление контроля по расходованию средств 

местного бюджета, выделенных на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также участие команд в областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятиях. 

  3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава района                                         В.И. Альджанов  

http://narimanov.astrobl.ru/


 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  19.08.2019 № 1206 

 

 

 

ПОРЯДОК  

финансирования муниципальных спортивных мероприятий 

и участия команд Наримановского района в  областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных  спортивных 

соревнованиях 
 

1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящий Порядок финансирования муниципальных спортивных 

мероприятий и участия   команд Наримановского района в областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях (далее - Порядок) определяет порядок финансового обеспечения 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта и участие команд 

обучающихся Наримановского района в областных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях.  

 1.2. Финансирование осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район» на 

текущий финансовый год. 

 1.3. Источниками финансирования мероприятий являются: 

 - средства бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»; 

 -спонсорские, добровольные, имущественные взносы и пожертвования; 

 - иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 1.4. К мероприятиям в сфере физической культуры и спорта относятся  

физкультурные, спортивные и массовые спортивные мероприятия, включая 

соревнования по видам спорта (далее - мероприятия), физкультурные и 

спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО), 

межрегиональные, всероссийские, международные соревнования, проводимые 

на основании положений, правил и других регламентирующих документов. 

 1.5. Корректировки, связанные с изменением мест, сроков проведения и 

количественного состава участников, а также плановых объемов 

финансирования мероприятий осуществляется управлением образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее — управление образования) за 10 дней до  

проведения мероприятий только при наличии обоснования и в соответствии с 

настоящим Порядком в пределах объемов финансирования. 



2. Финансирование мероприятий  

 

     2.1. При проведении мероприятий, включенных в муниципальную 

программу по развитию системы образования Наримановского района, 

осуществляются расходы по оплате: 

          - церемонии открытия и закрытия мероприятий;  

          - услуг по организации питания участников мероприятий;  

 - награждения участников мероприятий (медали, дипломы, памятные 

призы, кубки); 

 - оплата судейства;  

 - приобретение спортивного инвентаря, оборудования, в случае 

необходимости по условиям мероприятий;  

 - типографских и полиграфических услуг;  

 - канцелярских принадлежностей и других расходных материалов, 

необходимых для проведения мероприятий. 

 2.2. За счет средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется финансирование участия 

обучающихся и команд Наримановского района в областных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях. 

 2.3. За счет средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в пределах выделенных объемов финансирования 

осуществляются расходы: 

 - оплата проезда до места проведения соревнований и обратно; 

 - на оплату страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных 

случаев при участии в спортивных соревнованиях; 

 - на оплату организационных и стартовых взносов; 

 - на оплату проживания и питания членов спортивной делегации 

Наримановского района за пределами региона в соответствии с нормами, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749, и финансовыми условиями на пребывание спортивных 

делегаций, установленных организаторами международных соревнований и 

регламентами международных федераций; 

  - на оплату  и обеспечение членов сборных команд Наримановского 

района, тренеров и официальных представителей спортивной экипировкой. 

 2.4. В случае, если в положении о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта не указано, что для 

командирования спортивной сборной команды субъекта РФ на спортивные 

мероприятия необходимо наличие одного из вышеперечисленных вызовов, то 

настоящий порядок является основанием для командирования спортивной  

команды  на спортивные мероприятия. 

 

 3. Организация участия в выездном спортивном мероприятии.  

 

    3.1. Документы по выезду на спортивное мероприятие (соревнование) 

оформляет тренер (учитель физической культуры),  являющийся сотрудником 

образовательной организации Наримановского района, специалист управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 



    3.2. Тренер (учитель физической культуры) не позднее, чем за 30 

календарных дней до планируемой даты выезда предоставляет в управление 

образования:  

     1) заявление на имя начальника управления образования о выезде на 

спортивное мероприятие, в котором указывается на необходимость 

определения лица, ответственного за проведение инструктажа (с учетом вида 

транспорта и иных характеристик выездного спортивного мероприятия) с 

лицами, выезжающими на мероприятие по форме согласно приложению №1;  

    2) письменное разрешение родителя (законного представителя) на каждого 

несовершеннолетнего на участие в выездном спортивном мероприятии по 

форме согласно приложению №2;  

   3) смету расходов на участие в спортивном мероприятии;  

   4) список выезжающих лиц, а также иных лиц по форме согласно 

приложению №3.  

      3.5. Образовательная организация обязана в течение треб дней после 

возвращения с выездного спортивного мероприятия предоставить в управление 

образования отчет о проделанной работе по форме согласно приложению №4 с 

приложением выписки из итоговых протоколов, турнирные таблицы, составные 

пары, расписания игр, регламент соревнований, фото-видеоматериалы об 

участии в выездном спортивном мероприятии. 

 

4. Порядок оформления документов  

 

        4.1. Управление образования не позднее 15 календарных дней до даты 

предстоящего выездного спортивного мероприятия на основании полученных 

документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, издает  приказ о 

выездном спортивном мероприятии.  

 К приказу прилагается: 

       - положение о мероприятии; 

  - смету расходов на организацию мероприятия. 

    На основании приказа управления образования образовательные 

организация Наримановского района: 

           1) издает приказ о выездном спортивном мероприятии;  

           2) издает приказ о направлении работников в командировку.  

      4.2. При отсутствии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, руководитель образовательной организации не вправе разрешать 

выезд на спортивное мероприятие.  

    4.3. Приказ образовательной организации о выездном спортивном 

мероприятии должен содержать:  

 1) вид мероприятия (полное наименование в соответствии с 

положением), сроки проведения, место сбора группы;  

2) место проведения выездного спортивного мероприятия с указанием 

объекта спорта или иного места проведения,  

          3) состав выезжающих лиц, с указанием контактных телефонов родителей 

(законных представителей);  

          4) должность, ФИО руководителя мероприятия, как лица, ответственного 

за организацию участия в выездном спортивном мероприятии;  



     5) информацию о лице, ответственном за проведение необходимых 

инструктажей;  

     6) о назначении руководителя мероприятия, ответственного за 

безопасность, жизнь и здоровье спортсменов;  

         7) информацию об утверждении сметы расходов, связанных с участием в 

спортивном мероприятии (если финансирование мероприятия осуществляется 

за счет средств образовательной организации).  

       4.4. Списочный состав участников выездного спортивного мероприятия 

определяется администрацией образовательной организации с учетом 

рекомендаций тренерского состава по виду спорта и положений по допуску 

спортсменов к тем или иным выездным спортивным мероприятиям. 

        К списку участников выездного спортивного мероприятия прилагается 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого участника (приложение №5). 

       4.5. Руководителю мероприятия выдаются заверенные копии приказа с 

приложениями настоящего Порядка, при необходимости - другие 

сопроводительные документы.  

    4.6. Участие в выездных спортивных мероприятиях сотрудников 

образовательной организации в период временной нетрудоспособности или 

нахождения в отпусках не допускается.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

Начальнику управления образования  

и молодежной политики администрации  

МО «Наримановский район» 

__________________________________ 

(Фамилия ИО)  
от ______________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

(должность) 

_________________________________________ 
(номер телефона)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас разрешить организацию участи в выездном спортивном мероприятии 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование выездного спортивного мероприятия) 

Количество участников - ________ человек в соответствии с прилагаемым списком. 

Место проведения ________________________________________________________________ 

Дата проведения (период) _________________________________________________________ 

Вид транспорта __________________________________________________________________ 

Маршрут следования _____________________________________________________________ 

Место и время сбора______________________________________________________________ 

Дата и время отправления _________________________________________________________ 

Дата и время прибытия____________________________________________________________ 

Дата и время обратного выезда _____________________________________________________ 

Дата и время обратного прибытия __________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение инструктажа __________________________________________ 

 

Ответственность за организацию выездного спортивного мероприятия, жизнь и здоровье 

детей беру на себя.  

 

 

 

 

 

 ____________________/___________________________          ____________________ 

                 (подпись)                           (ФИО)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Директору МКОУ «СОШ __________» 

_________________________________ 

(Фамилия ИО) 

от ______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_________________________________ 

(номер телефона)  

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  
 

________________________________________________________________________________ 

паспортные данные) 

 

разрешаю выезд _________________________________________________________________ 

(сыну, дочери) (фамилия, имя, отчество) 
 

________________________________________________________________________________
(для детей, достигших 14 лет, указать паспортные данные ребенка) 

 

для участия в выездном спортивном мероприятии, проходящем в городе (стране)__________ 

________________________________________________________________________________ 

 

с «_____»_____________20___ г. по  «_____»_________________20___ г. при условии 

обеспечения требований безопасности.  

При необходимости связаться со мной прошу по телефону: _____________________________ 

 

Обязуюсь предоставить все документы, необходимые для выезда моего ребенка, 

предусмотренные Порядком, в установленные сроки:__________________________________. 

 

 

 

 

 

 ____________________/___________________________          ____________________ 

                 (подпись)                           (ФИО)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Начальнику управления образования  

и молодежной политики администрации  

МО «Наримановский район» 

__________________________________ 

(Фамилия ИО)  
от ______________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

(должность) 
 

 

 

СПИСОК 

участников выездного спортивного мероприятия 

 

№ ФИО Дата 

 рождения 

Домашний 

 адрес 

Контактные 

телефоны 

ФИО 

родителей 

(законных 

представителе

й), номера 

моб.телефоно

в 

      

 

 

 

 

 

 

      ____________________/___________________________          ____________________ 

                 (подпись)                           (ФИО)                                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Начальнику управления образования  

и молодежной политики администрации  

МО «Наримановский район» 

__________________________________ 

(Фамилия ИО)  
от ______________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

(должность) 
 

 

ОТЧЕТ 

об участии в выездном спортивном мероприятии  

 

 

Место проведения________________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________________________________________ 

Руководитель спортивного мероприятия _____________________________________________ 

                                                                                                                                              (ФИО) 
Краткое описание________________________________________________________________ 

 

 

Итоговые результаты_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Предложения____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   ____________________/___________________________          ____________________ 

                 (подпись)                           (ФИО)                                           (дата) 

 

 

 

 

К отчету обязательно прилагается протоколы соревнований, выписки из итоговых 

протоколов, турнирные таблицы, составные пары, расписания игр, регламент 

соревнований, фото-, видеоматериалы об участии в выездном спортивном мероприятии 

и др. 
 

 

 

 

 

Приложение 5 



 

 

Директору МКОУ «СОШ __________» 

_________________________________ 

(Фамилия ИО) 

от ______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_________________________________ 

(номер телефона)  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных и данных моего ребенка в связи с участием_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в ______________________________________________________________________________ 

(наименование спортивного мероприятия)  

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

фото и видеосъемки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов. 

 Я, оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления. В случае получения моего письменного 

заявление об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных прошу 

прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе из 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчества, дате рождения. 

 Я, подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери). 

 

  

 ____________________/___________________________               ____________________ 

                 (подпись)                               (ФИО)                                            (дата) 

 

 


