
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Ц.О8.0020 №882 
г. Кропоткин 

Об утверждении порядка финансирования 
спортивных мероприятий и нормативов 

расходования средств по материальному обеспечению 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Руководствуясь приказом Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 13 февраля 2017 года № 133 «Об утверждении порядка 
финансирования за счет средств краевого бюджета и норм расходов 
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 
также участие в межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятиях», а также в связи с ростом цен на 
товары и услуги и рационального использования средств местного бюджета на 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить порядок финансирования спортивных мероприятий и 
нормативов расходования средств по материальному обеспечению 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (приложение № 1). 

2. Утвердить нормы расходов на проведение физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (приложение № 2). 

3. Отделу социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (Чепов), производить указанные 
расходы в пределах средств, утвержденных в бюджете Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

4. Рекомендовать организациям Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, проводящим спортивные мероприятия соответствующего 
уровня, независимо от ведомственной принадлежности, руководствоваться 
нормативами, указанными в пункте 2 настоящего постановления. 

5. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 7 апреля 2015 года № 298 «Об утверждении порядка 
финансирования спортивных мероприятий и нормативов расходования средств 
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по материальному обеспечению физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района», 
признать утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения ^ к/ п у 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

ПОРЯДОК 
финансирования спортивных мероприятий и нормативов расходования средств 

по материальному обеспечению физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Общие положения. 

Порядок финансирования спортивных мероприятий и нормативов 
расходования средств по материальному обеспечению физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - Порядок) регламентирует финансовое обеспечение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (далее - КПСМ) и распространяется на участников физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий (далее - мероприятия). 

Материальное обеспечение участников мероприятий включает в себя: 
оплату проезда, суточных в пути, обеспечение питанием, фармакологическими 
восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными 
препаратами и другими средствами; оплату найма жилого помещения; оплату 
судейства; расходы по награждению победителей и призеров; обслуживание 
и прием российских и иностранных спортивных делегаций и другие виды 
материального обеспечения участников мероприятия. 

Материальное обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий включает в себя приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, необходимых для проведения мероприятий. 

Направление участников на мероприятия осуществляется на основании 
КПСМ и одного из следующих документов: 

а) положений о спортивных мероприятиях; 
б) вызовов Минспорта России; 
в) вызовов Федераций; 
г) других регламентирующих документов. 
В случае если в положении о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта не указано, что для 
командирования спортивной сборной команды города Кропоткина на 
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спортивные мероприятия необходимо наличие одного из вышеперечисленных 
вызовов, то настоящее положение является основанием для командирования 
спортивной сборной команды города Кропоткина на спортивные мероприятия. 

Под словами «физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия» 
следует понимать - чемпионаты, первенства, Кубки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, Кавказского района и Краснодарского края, 
краевые соревнования и турниры, всероссийские спортивные соревнования 
и турниры, первенства, чемпионаты и Кубки России, международные 
спортивные соревнования и турниры, тренировочные мероприятия (далее - ТМ), 
а также комплексные спортивные мероприятия (спартакиады), массовые, 
физкультурно-массовые соревнования (фестивали, спартакиады, спортивные 
игры, краевые и всероссийские смотры-конкурсы), проводимые как на 
территории г. Кропоткина, так и за его пределами, на основании положений, 
правил и других регламентирующих документов. 

К участникам мероприятий относятся спортсмены, тренеры, 
представители, судьи, специалисты (механики, водители, ремонтники, конюхи, 
хореографы, аккомпаниаторы и другие), предусмотренные в правилах, 
положениях о спортивных соревнованиях, вызовах отдела по физической 
культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, 
Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 
и Министерства спорта Российской Федерации, районных, краевых, 
общероссийских спортивных федераций по видам спорта и других 
регламентирующих документов. 

При проведении городских мероприятий за счет средств местного 
бюджета администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утверждаются: 

а) положение (регламент) о соревновании, проводимом на территории 
города Кропоткина, программа пребывания российских и иностранных 
делегаций, иные документы, регламентирующие порядок проведения 
мероприятий; 

б) постановления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о проведении спортивно-массовых мероприятий, сметы, 
включающие количественный состав участников мероприятий, сроки их 
проведения и нормы материального обеспечения; 

в) распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района об участии в спортивно-массовых мероприятиях, сметы, 
включающие количественный состав участников мероприятий, сроки их 
проведения и нормы материального обеспечения. 

Покрытие расходов на мероприятия, проводимые за счет средств 
местного бюджета, производится в соответствии с утвержденными нормами 
расходов. 

Увеличение норм,, установленных настоящим порядком, может 
производиться Федерациями и другими проводящими организациями 
самостоятельно за счет собственных средств, а также средств спонсоров, 
внебюджетных средств и иных не запрещенных законодательством Российской 
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Федерации источников. 
При участии в международных спортивных соревнованиях, первенствах, 

чемпионатах и Кубках Европы и мира, а также тренировочных мероприятиях по 
подготовке к ним расходы производятся в соответствии с действующим 
законодательством. 

Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего 
персонала, не вошедших в число участников, производятся в размерах принятых 
для оплаты труда аналогичных работ в отраслях и с учетом фактического объема 
выполненных работ. 

Финансирование осуществляется из средств местного бюджета, в 
пределах выделенных и согласованных лимитов финансирования по видам 
спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта, по статьям 
расходов, предусмотренным настоящим Порядком и по утвержденным нормам. 

2. Финансирование спортивных мероприятий. 

Финансирование городских, районных, краевых, всероссийских 
и международных соревнований по видам спорта осуществляется за счет средств 
местного бюджета, в пределах выделенных и согласованных лимитов на 
текущий год. 

За счет средств местного бюджета возмещаются организационные 
расходы по проведению спортивных соревнований связанные с: 

услугами, арендой спортивных сооружений (для всех спортивных 
сооружений независимо от их организационно-правовой формы, форм 
собственности и ведомственной принадлежности); 

услугами автотранспорта; 
медицинским обеспечением, в том числе услугами машины «Скорой 

помощи»; 
оплата питания и проживания участников соревнований (в соответствии 

с положением о соревнованиях); 
награждением участников соревнований (медали, кубки, грамоты, 

переходящие, памятные и денежные призы; 
расходами по проезду судей, технических делегатов, инспекторов, 

представителей краевых и всероссийских федераций до места проведения 
соревнований и обратно (по согласованию), суточные в пути; 

размещение иногородних судей; 
оплата работы судей; 
оплата работы обслуживающего персонала; 
оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов; 
оплата типографических услуг, изготовление баннеров и перетяжек; 
оплата сувенирной продукции; 
услугами обеспечения соревнований электротехническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами; 
услуги проведения торжественных открытий и закрытий соревнований 

и спортивных праздников; 
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приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных 
и физкультурных мероприятий. 

Оплата билетов спортивных судей производится по действующим 
тарифам не выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса 
авиабилета. 

Расходы, связанные с оплатой проезда участников соревнований 
тренеров и специалистов к месту проведения спортивного мероприятия и 
обратно, суточные в пути, оплатой питания и проживания участников 
соревнований, а также другие расходы, возмещаются за счет других источников 
согласно положению о соревнованиях. 

3. Финансирование учебно-тренировочных сборов (тренировочных 
мероприятий) сборных команд Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района. 

За счет средств местного бюджета принимаются к финансированию 
централизованные учебно-тренировочные сборы основных, молодежных 
(резервных) и юношеских составов сборных команд Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по видам спорта в пределах выделенных 
и согласованных объемов средств. 

Количество учебно-тренировочных сборов и количество участников 
учебно-тренировочных сборов устанавливается распоряжением главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Поименный состав участников учебно-тренировочных сборов 
согласовывается специалистами по видам спорта из числа спортсменов, 
тренеров и специалистов, являющимися членами сборных команд 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

За счет средств местного бюджета возмещаются расходы, связанные 
с проездом, оплатой суточных в пути, размещением, питанием, арендой 
и услугами спортивных сооружений и автотранспорта, оплатой автобусов 
и специального автотранспорта для доставки материальной части, научно-
методическим и медицинским обеспеченности участников учебно-
тренировочных сборов, в пределах выделенных и согласованных лимитов 
и утвержденных норм. 

При реализации научно-методического обеспечения на учебно-
тренировочных сборах, как на территории Краснодарского края, так и за его 
пределами, специалисты комплексной научной группы включаются в список 
участников в пределах выделенных и согласованных лимитов финансирования. 

Финансирование централизованных учебно-тренировочных сборов во 
время проведения районных, краевых, всероссийских и международных 
соревнований - не осуществляется. 

4. Финансирование спортивных мероприятий среди 
спортсменов-инвалидов. 
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Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района осуществляет финансирование спортивных мероприятий среди 
спортсменов-инвалидов в пределах средств, выделяемых местным бюджетом на 
эти цели в соответствии с настоящим Порядком и нормами расходования 
средств по материальному обеспечению физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий. 

5. Финансирование массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района осуществляет финансирование городских массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, а также участие в них спортсменов Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в пределах средств местного 
бюджета, предусмотренных на эти цели. 

Основные правила и финансовые условия проведения массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий среди детей, учащихся молодежи, 
инвалидов, ветеранов, трудящихся и различных возрастных групп населения, 
включенных в календарный план спортивно массовых мероприятий, 
устанавливаются согласно данного Порядка. 

За счет местного бюджета возмещаются расходы по организации 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, проведение которых 
относится к компетенции отдела социальной политики администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, и участию в 
официальных городских, районных, краевых и всероссийских мероприятий в 
части оплаты расходов согласно настоящего Порядка финансирования 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района осуществляет финансирование спортивных мероприятий по 
авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, а также 
мероприятий по подготовке и участию спортсменов Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района в соревнованиях, по видам 
спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта, в пределах 
выделенных , и согласованных лимитов. 

6. Спортивные мероприятия по авиационным, техническим 
и военно-прикладным видам спорта. 

Заместитель начальника 
отдела социальной политики 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
средств на оплату проживания участников физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

№ п/п Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 
одного человека в 

день (в рублях) 
1 2 3 

1. 
Физкультурные мероприятия и (или) спортивные 
мероприятия, проводимые в субъектах 
Российской Федерации 

До 2500 

2. 
Физкультурные мероприятия и (или) спортивные 
мероприятия, проводимые в городах: Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи 

До 4000 

Примечание: 
1. Расходы по оплате проживания производятся в размере, не 

превышающем стоимость одноместного (однокомнатного) номера. 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
средств на оплату питания участников физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

Наименования мероприятий Норма расходов на одного 
человека в день (руб.) 

1 2 
Физкультурные мероприятия и (или) 
спортивные мероприятия 

до 1000 

1 2 
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Компенсация стоимости в соответствии с порядком 
дополнительного питания спортсменам, компенсации стоимости 
входящим в состав спортивных сборных дополнительного питания 
команд Краснодарского края спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд 
Краснодарского края, 
утвержденным приказом 
министерства физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края от 26 января 
2016 года № 51 

Примечание: 
1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в 

местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам 
участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости 
наличные деньги по нормам, установленным настоящим приложением. 

2. При проведении спортивных и физкультурных мероприятий все 
категории спортивных судей питанием не обеспечиваются. 

3. При проведении тренировочных мероприятий на специализированных 
и комплексных спортивных базах норма питания устанавливается из расчета 
стоимости одного чел./дня пребывания одного участника тренировочного 
мероприятия, 

4. При участии в мероприятиях с выездом, направленные лица на 
мероприятия обеспечиваются во время нахождения в пути питанием в размере 
300 рублей в день, при условии предоставления подтверждающих документов 
по проезду. В случае начала соревнований в день приезда (тренировки, 
опробование, пристрелка оружия, ветеринарная выводка (инспекция) и т.д. в 
соответствии с положениями и вызовами на мероприятие) этот день считается 
началом мероприятия, и оплата питания участникам производится как в дни 
мероприятия, согласно сметам расходов на мероприятия по утвержденным 
нормам. 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на выплату спортивным судьям за обслуживание 

спортивных соревнований  
№ 
п/п 

Наименование 
судейских 

должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях) 

№ 
п/п 

Наименование 
судейских 

должностей МК/ВК 1 К 2 К ЗК ю/с 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Главный судья до 
1000 до 850 до 750 до 650 -

2. 
Главный судья-
секретарь 

ДО 
1000 до 850 до 750 до 650 -

1 2 3 4 5 6 7 



1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Зам.главного 
судьи,главного 
секретаря 

до 900 до 800 до 640 до 540 -

4. Судьи до 850 до 750 до 600 до 450 до 380 
Командные игровые виды спорта 

5. 
Главный судья 
игры 

до 850 до 750 до 700 до 650 -

6. 
Помощник 
главного судьи 

до 850 до 750 до 700 до 650 -

7. Комиссар до 800 - - - -

8. 
Судьи (в составе 
бригады) 

до 750 до 700 до 650 до 450 до 380 

Условные обозначения: 
МК - международная категория; 
ВК - всероссийская категория; 
1 К - спортивный судья первая категория; 
2К - спортивный судья второй категории; 
ЗК - спортивный судья третьей категории; 
Ю/С - юный спортивный судья. 

Примечание: 
1. На подготовительном либо заключительном этапе соревнований 

материальное обеспечение (проживание, оплата услуг) главного судьи, главного 
судьи-секретаря может дополнительно возмещаться (оплачиваться) в 
количестве не более одного дня. 

2. Проводящие организации имеют право за счет собственных, 
спонсорских средств, а так же заявочных взносов производить доплату к 
установленным настоящим приложением размерам выплат спортивным судьям. 

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 
согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта утвержденным 
квалификационным требованиям к спортивным судьям по видам спорта. 

4. Оплата для инспекторов или технических делегатов, назначенных для 
осуществления контроля за организацией и проведением международных и 
(или) всероссийских соревнований, а также для иностранных технических 
делегатов и судей, назначенных международной федерацией, осуществляется в 
размерах, предусмотренных для главных спортивных судей международной и 
(или) всероссийской категории. 

5. Судьи, командированные в составе команд для участия в 
соревнованиях за пределами Краснодарского края, обеспечиваются питанием 
как участники спортивных мероприятий, при условии отсутствии оплаты за 
судейство на соревнованиях. 
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6. При оплате работы судей за счет проводящей организации расходы по 
питанию за счет командирующей организации не осуществляются. 

7. При проведении соревнований по видам спорта, не включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, судейство обеспечивается лицами, 
имеющими судейскую категорию по любому виду спорта, оплата в таком случае 
осуществляется в соответствии с судейской категорией. 

8. При проведении комплексных физкультурно-массовых мероприятий 
судья имеет право судить несколько видов спорта. Оплата работы судей при 
проведении данных мероприятий производится в размере, предусмотренном в 
соответствии с судейской категорией, присвоенной по виду спорта. 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
средств на медицинское обеспечение при проведении соревнований 

Наименование услуги Стоимость услуг в час 
(руб.) 

Медицинское обеспечение при проведении 
физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий, в том числе: 
специализированная медицинская помощь, 
автомашина скорой медицинской помощи, 
специализированная медицинская помощь с 
автомашиной скорой помощи, платные 
медицинские услуги по предоставлению 
скорой специализированной медицинской 
помощи с автомобилем специализированной 
медицинской помощи, дежурство 
(обеспечение работы) бригады скорой 
медицинской помощи и другие медицинские 
услуги, в оказании которых может возникнуть 
необходимость при проведении 
физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий 

до 3500 
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НОРМЫ РАСХОДОВ 
на приобретение переходящих, памятных и денежных призов и другой 
наградной атрибутики при проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
спортивных 

мероприятий 

Стоимость переходящих, 
памятных и денежных 

призов (в рублях) 

Стоимость другой 
наградной атрибутики 

(в рублях) 

№ 
п/п 

Наименование 
спортивных 

мероприятий 
командные личные медали 

дипломы, 
грамоты 

1. 

Городские 
соревнования: 
I место 
II место 
III место 

до 1800 
до 1600 
до 1400 

до 1500 
до 1300 
до 1100 

до 250 
до 250 
до 250 

до 200 
до 200 
до 200 

1. 

Специальные 
призы до 4000 до 4000 

2. 

Городские 
смотры-
конкурсы, 
подведение 
годовых итогов до 2000 до 1700 до 250 до 200 

2. 

Специальные 
призы до 5000 до 5000 

Примечание. 
Организаторы физкультурных мероприятий, в том числе 

смотров-конкурсов, имеют право приобретать призы в размерах, установленных 
высшим органом исполнительной власти Краснодарского края и органами 
исполнительной власти Краснодарского края. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на приобретение сувенирной продукции для участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий  
№ 
п/п 

Сувенирная продукция Стоимость в зависимости от 
количества участников (в рублях) 

1. 
Физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия 

до 1500 

Примечание: 
Федерации и другие проводящие организации за счет собственных 

средств имеют право устанавливать иные размеры стоимости призов, а также 
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специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, 
турнира и т.д. 

В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах 
участники, команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в 
соответствии с положением о соревнованиях. 

При проведении комплексных и спортивно-массовых мероприятий 
команды в общекомандном зачете могут награждаться переходящими 
памятными призами за 4-5 места (стоимостью до 1000 рублей), а также 
вручаются специальные призы, призы лучшим спортсменов (стоимостью до 
5000 рублей). 

За высокие достижения на городских, районных, краевых, всероссийских 
и международных соревнованиях лучшие спортсмены по итогу года и их 
тренеры могут награждаться памятными призами стоимостью до 25000 рублей. 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование спортивных мероприятий 

Стоимость на одного 
человека в день (в рублях) 

1 Городские соревнования до 15 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
по оплате обслуживающего персонала 

при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

№ 
п/п 

Обслуживающий персонал 
Норма расходов на одного 
человека в день (в рублях) 

1 Врач до 734/час 
2 Медсестра до 500 
3 Комендант соревнований до 500 
4 Начальник тренировочного мероприятия до 500 

5 Радист, художник, машинистка, фотограф и 
другие специалисты 

до 470 

6 Рабочие до 350 

Комендант соревнований - специально назначаемый организаторами 
соревнования специалист, осуществляющий общее руководство (свод) 
подготовкой спортивного зала, спортсооружения и работой обслуживающего 
персонала в период подготовки и проведения мероприятий. На 
подготовительном и заключительном этапах мероприятий оплата работы врача, 
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коменданта и машинистки, может увеличиваться дополнительно до 1 дня по 
согласованию с проводящей организацией. 

НОРМЫ 
расходов средств стоимости 1 чел./дня при проведении и/или участии в 

тренировочных мероприятиях (питание, проживание, услуги спортсооружений 
и транспорта) 

Наименование спортивных 
мероприятий 

Размер платы из расчета на одного 
человека в день (в рублях) 

Учебно-тренировочные сборы 
(тренировочные 
мероприятия) сборных команд 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

до 3000 

Примечание. 
Участники спортивного мероприятия, проживающие в месте 

проведения спортивного мероприятия, могут обеспечиваться проживанием и 
питанием наравне с другими участниками спортивного мероприятия. 

НОРМЫ 
расходов на обеспечение автотранспортом участником физкультурных 

№п/п 
Наименование 

спортивных 
мероприятий 

Вид 

транспорта 
Место проведения 

Стоимость 
аренды в час (в 

рублях) 
1. Городские 

соревнования Автобус 
Микроавтобус 

На территории 

Краснодарского 
края 

До 1200 
До 800 

2. Физкультурно -
спортивные 
мероприятия 

Автобус 

М/автобус 

Субъекты РФ 

Субъекты РФ 

До 1200 

До 800 

Груз. авт. Субъекты РФ До 500 

Машина 
«Скорая 
помощь» 

Субъекты РФ До 600 

Примечание: 
Проводящие организации имеют право за счет собственных, спонсорских 

и прочих привлеченных средств производить доплату к установленным нормам 
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расходов на обеспечение автотранспортом участников спортивных 
мероприятий. 

Оплата автоконструкций по перевозке спортивных лодок, яхт, лошадей 
производится по договорам с организациями, имеющими лицензию на 
перевозку грузов, автотранспортом свыше 3,5 тонны, по стоимости до 1550 
руб.в час. 

Услуги автотранспорта не должны превышать 10 часов в день. 

НОРМЫ 
возмещения затрат по услугам и аренде спортивных сооружений 

при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

№ 
п/п 

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в 
час (в рублях) 

.1 2 3 
1. Спортивные сооружения: 

а) Открытые плоскостные спортивные сооружения: 
- игровые площадки, поля; 
- теннисные корты; 
- стадионы; 
- конькобежные дорожки с естественным льдом; 
- конькобежные дорожки с искусственным льдом; 
- поле для пляжного волейбола, гандбола и 
баскетбола 
б) Крытые спортивные сооружения, включая 
вспомогательные помещения: 
- спортивные залы для игровых видов спорта: 
Российские и международные спортивные 
мероприятия 
- Краевые спортивные мероприятия 
- универсальные спортивные залы, дворцы спорта 
(используемые для летних видов спорта), манежи, 
теннисные корты: 
Российские и международные спортивные 
мероприятия 
- Краевые спортивные мероприятия 
- ледовые дворцы спорта; 
- ледовые стадионы, конькобежные дорожки с 
искусственным льдом. 

до 800 
до 1600 
до 4500 
до 3500 
до 7500 

до 1000 

До 2200 

До 1700 

До 7500 

До 5200 
До 11000 

До 14000 

2. Бассейны: 
Крытые 50 м-
Крытые 25 м -

До 24000 
До 18000 
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1 2 3 
Открытые 50 м - До 14400 
Открытые 25 м - До 10800 
Дорожка бассейна - До 3000 
Баня, сауна - До 1500 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов 
спорта, включая вспомогательные помещения: 
- пулевая стрельба, стендовая стрельба; 
- поля для стрельбы из лука, Стрелковые тиры: 

До 5000 
До 2300 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на страхование участников физкультурных и спортивных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость услуг на 
одного человека в день (в 

рублях) 
1 страхование участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории РФ 

ДО 25 

2 страхование участников физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых за рубежом 

По фактическим расходам 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на аккредитацию при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость аккредитации 
одного человека (в 

рублях) 
1 Аккредитация участников, прессы, гостей, 

официальных лиц и других участников 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

До 350 

Заместитель начальника 
отдела социальной политики 


