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Методика 

расчета объема субсидии из бюджета городского округа Химки Московской 

области для частичного финансирования расходов некоммерческих организаций 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), спортивные 

команды которых выступают от имени городского округа Химки Московской 

области на региональных (Московской области), межрегиональных, 

всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях 

 

1. Методика расчета объема субсидии для частичного финансирования 

расходов некоммерческих организаций (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), спортивные команды которых выступают от 

имени городского округа Химки Московской области на региональных 

(Московской области), межрегиональных, всероссийских и международных 

официальных спортивных мероприятиях (далее - Методика) разработана в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

Химки Московской области, в целях определения объема субсидии, 

предоставляемой за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области и для формирования проекта бюджета городского округа 

Химки Московской области на соответствующий финансовый год (далее - 

субсидия, организации, команды). Понятие «спортивные мероприятия» 

используется в настоящей Методике в соответствии со значением, 

определенным Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Субсидия предоставляется организациям для частичного финансирования 

расходов команд. 

3. Получателями субсидии являются организации: 

в состав команд которых входят спортсмены, включенные в основные, 

юношеские или дублирующие составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

команды которых в предыдущем игровом сезоне принимали участие в одном 

из следующих спортивных соревнований: 

- в Еврокубке или в Евролиге; 

- в Единой лиге ВТБ; 

- в чемпионате России; 

- в Первенстве России среди юношеских команд; 

- в Европейской Юношеской Лиге. 

4. Общий объем субсидии на очередной финансовый год утверждается в 

соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 
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Расходование средств субсидий осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) расходы на питание и проживание членов команд во время участия в 

спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях, тренировочных 

мероприятиях), расходы на возмещение энергозатрат; 

2) расходы на обеспечение членов команд лекарственными препаратами, 

протезно-ортопедическими изделиями, продуктами диетического питания, 

биологически активными добавками, изделиями медицинского назначения и 

медицинской техникой, специализированными спортивными средствами и 

препаратами, в том числе тейпами, компрессионным бельем; расходы на 

оказание медицинской помощи и медицинских услуг членам команды, расходы 

на организацию и проведение медицинских осмотров (обследований) членов 

команд; расходы по обеспечению оказания скорой медицинской помощи во 

время проведения спортивных соревнований на территории городского округа 

Химки Московской области, далее также – домашние соревнования; 

3) расходы на добровольное медицинское страхование членов команд, 

расходы на страхование жизни и здоровья членов команд, расходы на 

страхование на случай заболеваний и несчастных случаев в связи с участием в 

международных спортивных мероприятиях в период пребывания за пределами 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и требованиями международных норм;  

4) расходы на аренду зданий, сооружений, помещений, спортивных объектов 

и оплату услуг спортивных сооружений (спортивных объектов), расходы на 

оплату коммунальных услуг; 

5) расходы на аренду и приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования, основных средств и материальных запасов; расходы на 

содержание имущества организации, затраты на оплату налога на имущество; 

6) расходы на приобретение, ремонт и стирку спортивной экипировки (в том 

числе игровой и тренировочной формы) для членов команды и официальных 

лиц организации  в соответствии с регламентами спортивных соревнований, в 

которых участвует команды; 

7) расходы на услуги по охране (обеспечению безопасности) во время 

проведения домашних соревнований, тренировочных мероприятий; 

8) расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и 

иных аналогичных документов для членов команд, принимающих участие в 

спортивных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации, 

расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и 

иных аналогичных документов для арбитров, членов иностранных команд, 

официальных лиц организации, официальных лиц, а также общественных 

представителей лиг и иных лиц в соответствии с регламентами соревнований, в 

которых участвуют команды; затраты на консульские и сервисные сборы; 

9) расходы на приобретение аналитических и статистических баз данных, 

справочной информации, справочно-информационных систем, спортивно-

аналитического программного обеспечения, их обслуживание в соответствии с 

регламентами соревнований, в которых принимают участие команды; 

10) расходы на транспортное обеспечение: расходы на проезд членов команд 
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и провоз багажа членов команд в целях принятия участия в спортивных 

мероприятиях, включая расходы на чартерные авиаперевозки, на проезд в 

аэропорт (из аэропорта) или на вокзал (с вокзала); расходы на содержание и 

обновление автотранспорта организации, используемого при проведении 

спортивных мероприятий в целях организованной перевозки команды и 

официальных лиц, назначаемых в соответствии с регламентами соревнований, 

расходы на аренду автотранспортных средств, расходы на добровольное 

страхование автотранспортных средств, находящихся в собственности (аренде, 

безвозмездном пользовании) организации, затраты на уплату транспортного 

налога, расходы на страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, расходы на страхование водителей и пассажиров 

автотранспортных средств от несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 

автотранспортных средств, находящихся в собственности (аренде, 

безвозмездном пользовании) организации, расходы по ремонту, техническому 

обслуживанию, мойке, шиномонтажу, парковке, стоянке транспортных средств;  

11) расходы, связанные с организацией и проведением домашних 

соревнований,: расходы, связанные с анонсированием и информированием о 

предстоящих домашних соревнованиях (афиши, перетяжки, биллборды, 

буклеты, программки к матчам и турнирам, листовки, теле- и радио объявления, 

объявления в периодических печатных изданиях, CMC-рассылки и иное), а 

также связанные с освещением и организацией трансляций домашних и 

выездных матчей, с публикацией новостей о деятельности организации в 

средствах массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные 

издания, интернет и иное); расходы на приобретение компьютеров, 

видеотехники и оргтехники, а также расходных материалов, расходы по 

оформлению игрового зала и содержанию в надлежащем состоянии 

оборудования игрового зала в соответствии с требованиями регламентов 

спортивных соревнований, затраты на воду членам команд участников 

спортивных соревнований; 

12) расходы на услуги физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по договорам возмездного оказания услуг, связанных с подготовкой, 

организацией, участием в проведении спортивных мероприятий (судьи, 

комиссар, инспектор, судьи-секретари, другие официальные лица, назначаемые 

в соответствии с регламентами соревнований, а также талисман спортивной 

команды, ведущий, исполнитель гимна, аниматоры, билетные контролеры, 

воспитатели детской комнаты, группа поддержки, фотограф, уборщики, 

гардеробщики), включая установленные законодательством Российской 

Федерации налоги и сборы; 

13) расходы, связанные с организацией и проведением тренировочных 

мероприятий, в том числе товарищеских игр, как на территории Российской 

Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации;  

14) расходы на обеспечение организации услугами связи, в том числе по 

волоконно-оптической линии связи; 

15) расходы по оплате спортивным специализированным организациям 

взносов, компенсаций за подготовку спортсменов, игроков, тренеров для команд 
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организации в соответствии с требованиями официальных документов 

спортивных организаций и федераций; 

16) расходы на участие в переговорах, конференциях, семинарах, 

презентациях в связи с участием спортивных команд организации в спортивных 

соревнованиях, включая представительские расходы; 

17) расходы по найму жилых помещений для проживания членов команд и 

официальных лиц организации, затраты по поиску жилых помещений для 

членов команд организации, затраты на компенсацию расходов членов команд и 

официальных лиц организации по найму жилых помещений;  

 18) взносы в спортивные организации, спортивные федерации за участие в 

спортивных соревнованиях, затраты на лицензирование членов команд, 

официальных лиц организации, а также судей-секретарей и других лиц в 

соответствии с требованиями официальных документов  спортивных 

организаций, федераций; 

19) дополнительные и непредвиденные расходы, возникающие на матчах, 

проводимых в пределах города Москвы и Московской области (кроме матчей, 

проводимых в пределах городского округа Химки Московской области): аренда 

аудио-, видеооборудования, услуги прачечной, ремонт спортивной одежды, 

перевес багажа, охранные услуги, обеспечение оказания скорой медицинской 

помощи во время проведения выездных матчей; 

20) затраты в соответствии с требованиями официальных документов 

спортивных организаций, федераций, связанные с участием в соревнованиях; 

21) расходы на оплату труда членов команды, тренеров и официальных лиц 

Организации, в том числе отчисления с заработной платы.  

Количество дней тренировочных мероприятий с учетом спортивных 

соревнований устанавливается равным количеству рабочих дней в году 

согласно производственному календарю при шестидневной рабочей неделе.  

5. Объем субсидии на частичное финансирование расходов организации не 

может превышать 20 (двадцати) процентов от объема фактических затрат 

организации в году, предшествующем планируемому. 

6. Перечисление субсидии осуществляется не реже одного раза в квартал в 

сумме, не превышающей: 

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение первого квартала; 

б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия; 

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение девяти месяцев. 

7. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня представления расчетных документов, обосновывающих 

расходы, произведенные организацией за счет средств субсидии в текущем 

финансовом году. 


