
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 19.03.2021   № 143   

 

Об утверждении норм расходов бюджетных средств на организацию и проведение   

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 

план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ленинского  

муниципального района, и участия в них 

 

 

Руководствуясь законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической культуре и 

спорте в Волгоградской области», приказом Комитета физической культуры и 

спорта Волгоградской области от 31.08.2017 № 556, для обеспечения прове-

дения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Ленинского муни-

ципального района, на основании календарного плана районных, областных, 

всероссийских и международных мероприятий, руководствуясь Уставом Ле-

нинского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить нормы расходов бюджетных средств на организацию и 

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, вклю-

ченных в календарный план официальных физкультурных и спортивных ме-

роприятий Ленинского муниципального района, и участие в них (прилагают-

ся). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла по социальной политике администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области А.С. Цабыбина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 19.03.2021 № 143 
 

Нормы 

расходов бюджетных средств на организацию и проведение  

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий ленинского муниципального района 

 и участие в них 
 

В целях реализации настоящих норм расходов бюджетных средств на 

организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-

приятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Ленинского муниципального района (далее - нормы 

расходов) и участие в них применяются следующие понятия: 

Специалисты - начальник команды, администратор команды, специа-

лист по подготовке спортивного инвентаря, техник по эксплуатации и ремон-

ту спортивной техники, сопровождающий спортсмена-инвалида первой груп-

пы инвалидности, переводчик русского жестового языка (сурдопереводчик, 

тифлосурдопереводчик), инструктор-методист (старший инструктор-

методист) физкультурно-спортивной организации, инструктор-методист 

(старший инструктор-методист) по адаптивной физической культуре, хорео-

граф, аккомпаниатор, концертмейстер, медицинская сестра (медицинский 

брат) по массажу, массажист, врач (врач по спортивной медицине), водитель, 

инспектор, технический делегат. 

Участники официальных физкультурных и спортивных мероприятий - 

граждане (для игровых видов спорта - команда), принимающие участие в 

официальных физкультурных мероприятиях, и спортсмены (для игровых ви-

дов спорта - команда), принимающие участие в официальных спортивных 

мероприятиях. 

Указанные нормы расходов применяются муниципальными учрежде-

ниями Ленинского муниципального района в пределах показателей бюджет-

ных ассигнований с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
 

1. Нормы оплаты питания спортсменов, тренеров, специалистов,  

участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Категория мероприятия Максимальная норма 

оплаты на одного 

человека в день 

(в рублях) 

1. Региональные официальные физкультурные мероприятия 450 



2. Региональные официальные спортивные мероприятия 450 

3. Межмуниципальные официальные физкультурные мероприя-

тия 

300 

4. Межмуниципальные официальные спортивные мероприятия 300 

5. Межрегиональные официальные физкультурные мероприятия 450 

6. Межрегиональные официальные спортивные мероприятия 450 

7. Всероссийские официальные физкультурные мероприятия 600 

8. Всероссийские официальные спортивные мероприятия 600 

 

Примечание: 

1. Обеспечение питанием участников физкультурно-массовых и спор-

тивных мероприятий осуществляется посредством организации централизо-

ванного питания, путем закупки работ, услуг либо посредством индивидуаль-

ного питания путем возмещения затрат на питание наличными денежными 

средствами в размерах, приведенных в таблице настоящего раздела (по пла-

тежной ведомости). 

2. День приезда считать для участников днем соревнований (физкуль-

турно-спортивного мероприятия). 
 

2. Нормы оплаты проживания спортсменов, тренеров, специалистов, 

участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Категория мероприятия Максимальная норма 

оплаты на одного  

человека в сутки  

(в рублях) 

1. Всероссийские официальные спортивные мероприятия г. г. 

Москва, Санкт-Петербург, г. Сочи 

1500 

2. Другие города и населенные пункты территории Российской 

Федерации 

1500 

3. Всероссийские официальные физкультурные мероприятия 1000 

4. Всероссийские официальные спортивные мероприятия 1000 

5. Межрегиональные официальные физкультурные мероприя-

тия 

600 

6. Межрегиональные официальные спортивные мероприятия 600 

7. Межмуниципальные официальные физкультурные меро-

приятия 

500 



8. Межмуниципальные официальные физкультурные меро-

приятия 

500 

9. Региональные официальные физкультурные мероприятия 500 

10. Региональные официальные спортивные мероприятия 500 

 

3. Нормы оплаты работы и питания спортивных судей, 

комиссаров на официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях, включенных в календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 
 

3.1. Нормы оплаты работы спортивных судей, комиссаров на  

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях,  

включенных в календарный план официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий 
 

Наименование судейских 

должностей 

Нормы оплаты работы с учетом судейских категорий  

(производится за обслуживание одного соревновательного  

дня, в рублях) 

МК, ВК 1К 2К 3К, Ю/С 

Главный судья 600 450 300 300 

Главный судья - секретарь 600 450 300 300 

Зам. главного судьи, гл. 

секретаря 

600 450 300 300 

Судьи 600 450 300 300 

 

МК - спортивный судья международной категории; 

ВК - спортивный судья всероссийской категории; 

1К - спортивный судья первой категории; 

2К - спортивный судья второй категории; 

3К - спортивный судья третьей категории; 

Ю/С - юный спортивный судья. 

Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня сорев-

нований 

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 

согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта. 
 

3.2. Нормы оплаты питания спортивных судей, комиссаров 

на официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, 

включенных в календарный план официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 
 

Категория соревнований Норма оплаты питания (выплата компенсации), в рублях 



Спортивный судья  

(в т.ч. главный), имеющий  

категорию, комиссар,  

инспектор, технический  

делегат 

Юный спортивный судья 

Межмуниципальные, регио-

нальные, межрегиональные 

300 100 

 

4. Нормы оплаты наградной атрибутики победителей и призеров 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 
 

Категория мероприятия,  

призовые места 

Стоимость памятных призов 

или кубков, в рублях 

Стоимость 

медали,  

в рублях 

Стоимость 

диплома 

(грамоты),  

в рублях 
командные личные 

Межмуниципальные, регио-

нальные, межрегиональные, 

всероссийские официальные 

спортивные мероприятия: 

    

1 место до 2000 до 1500 до 200 до 50 

2 место до 1800 до 1300 до 200 до 50 

3 место до 1600 до 1000 до 200 до 50 

Межмуниципальные, регио-

нальные, межрегиональные, 

всероссийские официальные 

физкультурные мероприятия: 

    

1 место до 1500 до 1000 до 200 до 50 

2 место до 1300 до 800 до 200 до 50 

3 место до 1000 до 600 до 200 до 50 
 

5. Нормы оплаты сувенирной и иной продукции, содержащей 

символику физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 
 

Категория мероприятия Стоимость из расчета на 1 участника,  

в рублях 

Официальные физкультурные и спортивные 

мероприятия 

до 1000 

 

6. Нормы оплаты услуг по информационно-техническому 

обеспечению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план официальных 



физкультурных и спортивных мероприятий 
 

Категория мероприятия Стоимость услуг из расчета  

одного дня соревнований, 

в рублях 

Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

всероссийские официальные физкультурные мероприя-

тия 

до 10000 

Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

всероссийские официальные спортивные мероприятия 

до 15000 

 

Примечания: 

1. Услуги по информационно-техническому обеспечению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий включают в себя следующие рас-

ходы: 

 информационные услуги по освещению в средствах массовой ин-

формации подготовки, проведения и подведения итогов физкультурного или 

спортивного мероприятия, информационные услуги по освещению в средст-

вах массовой информации подготовки, проведения и подведения итогов 

спортивного или физкультурного мероприятия (создание, трансляция видео-

роликов (сюжетов, репортажей) продолжительностью до 5 минут, аудиороли-

ков (сюжетов, репортажей) продолжительностью до 15 минут, информации в 

печатных изданиях площадью печати не более формата А-4); 

 подготовка трассы; 

 использование имущества для оборудования старта, финиша, трассы, 

иного специализированного оборудования (звуковое, световое оборудование 

и т.п.); 

 использование ограждения, палаток, биотуалетов, сцены, разборных 

и других конструкций; 

 оформление средствами наглядной агитации трассы, места проведе-

ния мероприятия (баннеры, флаги, шары и т.п.); 

 привлечение ведущих, художественных коллективов, аниматоров, 

специалистов по звуку, свету и другого необходимого персонала (за исклю-

чением охраны). 

2. В случае если продолжительность официального физкультурного ме-

роприятия или спортивного мероприятия составляет более одного дня, а так-

же, если указанные мероприятия проводятся на спортивных объектах, нахо-

дящихся в разных населенных пунктах, допускается применение нормы опла-

ты услуг по информационно-техническому обеспечению официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий на один населенный 

пункт (на один день соревнований). 
 

7. Нормы оплаты услуг по страхованию участников официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных 



мероприятий и спортивных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Категория мероприятия Стоимость услуг за 1 участника,  

в рублях 

на 1 мероприятие на 12 месяцев 

1. Региональные, межмуниципальные, межрегио-

нальные официальные физкультурные меро-

приятия 

до 250 до 2000 

2. Региональные, межмуниципальные, межрегио-

нальные официальные спортивные мероприятия 

до 250 до 2000 

 

8. Нормы оплаты приобретения экипировки участников 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также обеспечения спортивных сборных команд 

и иных лиц для участия в мероприятиях, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Категория мероприятия Стоимость услуг  на 1 чел. на 

1 предмет экипировки, эв 

рублях 

1. Региональные, межмуниципальные, межрегиональ-

ные официальные спортивные мероприятия, прово-

димые с участием членов спортивной сборной коман-

ды Ленинского муниципального района 

до 3 000 

 

Примечание: 

1. Перечень предметов экипировки, с указанием сроков носки имущест-

ва, а также список должностей, для исполнения обязанностей по которым мо-

гут выдаваться в пользование предметы экипировки, устанавливаются ло-

кальным актом учреждения. 

Спортивная экипировка: индивидуальный набор предметов, обеспечи-

вающих безопасность спортсмена (в соответствии с правилами) при занятиях 

каким-либо видом спорта, а также его идентификацию с соответствующей 

командой. Экипировка включает в себя: средства индивидуальной защиты 

спортсмена, спортивную форму и обувь. 
 

9. Нормы оплаты транспортных услуг при проведении официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий 
 

9.1. Нормы оплаты проезда пассажирского транспорта спортсменов,  

тренеров, специалистов, судей и участников официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий  



и спортивных мероприятий 
 

Категории  

получателей 

Вид пассажирского 

транспорта 

Тариф, подлежащий оплате за счет средств  

бюджета Ленинского муниципального района 

Спортсмены, тре-

неры, специали-

сты, судьи, участ-

ники 

железнодорожный 

транспорт 

по тарифу проезда в вагонах любого класса об-

служивания типа: "К" (купейный), 4-местные ку-

пе с местами для лежания, любой категории поез-

да 

автомобильный 

транспорт 

по тарифу проезда в междугородных автобусах 

 

Примечание: 

1. Возмещение расходов за использование личного автомобильного 

транспорта спортивным судьям по установленным в соответствующем поло-

жении (регламенте) нормам расходов осуществляется организатором меро-

приятия на основании письменного заявления спортивного судьи, с указани-

ем маршрута движения, марки автомобиля и копии документа, подтвер-

ждающего право собственности на автомобиль. 
 

10. Нормы оплаты расходных материалов, услуг использования  

электронно-технического оборудования и контрольно-измерительных 

приборов при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план  

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
 

Расходные материалы (канцелярские товары, картриджи) приобретают-

ся из расчета не более 35 рублей на 1 участника мероприятия. 
 

11. Нормы оплаты медицинских услуг при проведении официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг (работ) Единица  

измерения 

Стоимость услуги  

(работы) в час (руб.) 

1. Главный врач соревнований 1 чел./час до 500 

2. Врач (врач по спортивной медицине) 1 чел./час до 350 

3. Фельдшер 1 чел./час до 300 

4. Медицинская сестра (медбрат) 1 чел./час до 300 

5. Дежурство бригады скорой медицинской по-

мощи 

1 час до 1200 

 

 


