
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2019                                                                       № 1296

г.  Кореновск

  Об утверждении порядка финансирования за счет средств районного
бюджета и норм расходов средств на проведение официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие
в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных и спортивных мероприятиях

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  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  средств  на  проведение
физкультурных  мероприятий  и  спортивных мероприятий,  а  также  участие  в
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  и
спортивных  мероприятиях»  администрация  муниципального  образования
Кореновский район                                 п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  порядок  финансирования  за  счет  средств  районного
бюджета  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить нормы расходов средств районного бюджета на проведение
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также
участие  в  межмуниципальных,  межрегиональных,  региональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях
(приложение № 2).

3. Расходы,  определенные  настоящим  постановлением,  производить
в пределах  утвержденных  и  выделенных  средств  районного  бюджета
на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта.

4. Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кореновский  район»  (Белова),  отделу  по  физической  культуре  и  спорту
администрации муниципального образования Кореновский район (Чистякова),
управлению  образования  администрации  муниципального  образования
Кореновский район (Батог)  при составлении смет и  расходов на проведение
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  руководствоваться  настоящим
постановлением.



5. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования Кореновский район от 15 марта 2016 года № 221
«Об утверждении порядка финансирования спортивных мероприятий и норм
расходов  средств  по  материальному  обеспечению  спортивных  мероприятий
согласно  календарному  плану  министерства  физической  культуры  и  спорта
Краснодарского края и календарному плану отдела по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования Кореновский район».

6. Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить
в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

7. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
А.А. Суворова.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования  

Кореновский район
от 24.09.2019 № 1296

ПОРЯДОК
финансирования за счет средств районного бюджета официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  регламентирует  финансовое  обеспечение
средствами  районного  бюджета  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий и распространяется на всех участников мероприятий.

1.2. К физкультурным  и  спортивным  мероприятиям  относятся
чемпионаты,  первенства,  Кубки  Краснодарского  края,  краевые,  районные
соревнования,  первенства,  чемпионаты  и  Кубки  России,  международные
соревнования и турниры, учебно-тренировочные сборы (далее – УТС), а также
массовые  физкультурно-спортивные  соревнования  и  оздоровительные
мероприятия (фестивали, спартакиады, спортивные игры, Дни здоровья и др.),
проводимые  как  на  территории  Кореновского  района,  Краснодарского  края,
Российской  Федерации,  так  и  за  их  пределами,  на  основании  официальных
положений, правил и других регламентирующих документов.

1.3. К участникам физкультурных и спортивных мероприятий относятся
спортсмены,  тренеры,  представители,  судьи,  специалисты  (водители,
хореографы,  аккомпаниаторы,  заведующие  хозяйством),  предусмотренные
правилами,  положениями о соревнованиях,  а  также положением о статусе  и
порядке  формирования  спортивных  сборных  команд  муниципального
образования Кореновский район.

2. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий

2.1. Финансирование районных и краевых физкультурных и спортивных
мероприятий по видам спорта, финансирование участников физкультурных и
спортивных международных, всероссийских, межрегиональных, региональных,
межмуниципальных  и  муниципальных  мероприятий  осуществляется  за  счет
средств  районного  бюджета  в  пределах  выделенных  лимитов  на  текущий
финансовый  год  в  рамках  ведомственной  целевой  программы  «Развитие
массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2018-
2020 годы».

2.2.  Финансирование  осуществляется  из  средств  районного  бюджета,
а также средств  спонсоров,  внебюджетных средств  и  иных,  не  запрещенных
законодательством Российской Федерации, источников финансирования.
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2.3. Направление  участников  на  мероприятия  осуществляется  на
основании следующих документов: 

а) единого  календарного  плана  межрегиональных,  всероссийских  и
международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
министерства  физической  культуры  и  спорта  Российской  Федерации,
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий  Краснодарского  края  (или  другого  субъекта  Российской
Федерации), календарных планов общероссийских и региональных спортивных
федераций, календарных планов физкультурных и спортивных организаций; 

б) положений  о  физкультурных  мероприятиях  или  спортивных
мероприятиях (за исключением международных соревнований);

в)  вызовов  ФГБУ  «Центр  спортивной  подготовки  сборных  команд
России»;  ФГБУ  «Федеральный  центр  подготовки  спортивного  резерва»;
общероссийских  спортивных  федераций  по  видам  спорта,  других
физкультурно-спортивных организаций.

2.4. За счет средств районного бюджета возмещаются организационные
расходы по физкультурным и спортивным мероприятиям связанные с:

-  услугами  по  организации  и  проведению  физкультурно-спортивных
мероприятий;

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

- услугами автотранспорта;
- медицинским обеспечением;
-  оплатой  питания  и  проживания  (а  также  бронирования  мест

проживания) участников соревнований;
-  награждением  участников  соревнований  (медали,  грамоты,

переходящие, памятные и денежные призы);
- оплатой работы судей;
- оплатой работы обслуживающего персонала;
- оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов;
- оплатой типографских услуг, изготовление баннеров и перетяжек;
- оплатой сувенирной продукции;
- оплатой стартового (целевого, членского, заявочного) взноса;
-  услугами  проведения  торжественных  открытий  и  закрытий

соревнований и спортивных праздников;
- страхованием участников;
-  выплатой  участникам  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  за

время нахождения в пути;
-  приобретением  спортивного  инвентаря,  оборудования  и  экипировки,

необходимых для проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- оплатой проезда участников соревнований, тренеров и специалистов.
2.5.  При  проведении  официальных  физкультурных  и  спортивных

мероприятий  за  счет  средств  районного  бюджета  в  установленном  порядке
утверждается  смета  и  издается  приказ,  включающие  количественный  состав



3

участников  мероприятий,  сроки  их  проведения  и  нормы  материального
обеспечения. Покрытие расходов на мероприятия, проводимые за счет средств
районного бюджета, производится в соответствии с утвержденными нормами
расходов.

2.6. Расходы по найму жилого помещения производятся по фактической
стоимости одноместного номера, действующей в городе или районе, в котором
проводится мероприятие, но не более 2500 рублей в сутки на человека на всей
территории Российской Федерации, кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и
г.  Сочи,  в  которых  расходы  по  найму  жилого  помещения  производятся  по
фактической стоимости одноместного номера до 4000 рублей. 

2.7.  Расходы  по  оплате  труда  привлеченных  специалистов  и
обслуживающего персонала, не вошедших в число участников, производятся в
размерах принятых нормами расходов для участников соревнований.

2.8.  При  участии  в  физкультурных  и  спортивных  мероприятиях  с
выездом, проводимых на территории Российской Федерации, участникам этих
мероприятий  выдаются  денежные  средства  в  размере  100 рублей  в  день
каждому за время нахождения в пути,  в случае  начала соревнований в день
приезда участникам мероприятий выдаются денежные средства на питание в
размере согласно утвержденным нормам.

2.9.  При  участии  в  мероприятиях  с  выездом  на  территории  других
государств участники этих мероприятий обеспечиваются во время нахождения
в пути по территории Российской Федерации питанием в размере 100 рублей в
день при условии предоставления подтверждающих документов по проезду. 

При  следовании  работника  с  территории  Российской  Федерации  дата
пересечения государственной границы Российской Федерации и нахождение на
территории  другого  государства  включается  в  дни,  за  которые  питание
выплачивается  в  иностранной  валюте  в  соответствии  с  таблицей  №  2
приложения № 2. 

При следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые
питание выплачивается в рублях. 

2.10.  Расходы  по  найму  жилого  помещения  участников,  тренеров,
представителей  международных  спортивных  мероприятий,  проводимые  за
территорией  Российской  Федерации,  производятся  в соответствии
с таблицей № 2 приложения № 2.

2.11.  Расходы  по  проезду  участников,  тренеров,  представителей
международных  спортивных  мероприятий,  проводимые  за  территорией
Российской Федерации, производятся в рублях по фактической стоимости.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.А. Суворов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования  

Кореновский район
от 24.09.2019 № 1296

НОРМЫ РАСХОДОВ
средств районного бюджета и норм расходов средств на проведение

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также
участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях

Таблица № 1 НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, представителей и

специалистов при проведении, участии в спортивных мероприятиях,
проводимых на территории Российской Федерации, а также учебно-

тренировочных сборов по подготовке к ним

№ Наименование спортивных мероприятий Нормы
расходования на
одного человека

в день (руб.)
1 Районные спортивные мероприятия до 350

2 Краевые спортивные мероприятия и УТС по 
подготовке к ним

до 550

3 Международные, всероссийские массовые 
спортивные соревнования

до 1000

4 Учебно-тренировочные сборы по подготовке
к всероссийским соревнованиям

до 1000

Примечание:
1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в

местах  проведения  спортивных  мероприятий  по  безналичному  расчету
участникам  соревнований  разрешается  выдавать  по  ведомости  наличными
деньгами по нормам, установленным настоящим приложением.

2. При проведении централизованных учебно-тренировочных сборов по
подготовке к всероссийским соревнованиям на специализированных и
комплексных  спортивных  базах  норма  питания  устанавливается  в  размере
стоимости  одного  чел./дня  пребывания  одного  участника  учебных
тренировочных сборов.

Таблица № 2 НОРМЫ РАСХОДОВ
бюджетных средств на проживание и питание спортсменов, тренеров,

представителей и специалистов при участии в спортивных мероприятиях 
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на территории иностранных государств

N
п/п

Страны Предельная
норма возме-
щения пита-
ния в день 
(долларов

США)

Предельная норма возмещения расходов
по найму жилого помещения в сутки

1 2 3 4
1. Абхазия до 54 до 95 долларов США
2. Австралия до 60 до 130 долларов США
3. Австрия до 66 до 120 евро
4. Азербайджан до 57 до 75 долларов США в Баку, до 60 дол-

ларов США на остальной территории
5. Албания до 67 до 150 долларов США
6. Алжир до 65 до 85 долларов США
7. Ангола до 80 до 140 долларов США
8. Андорра до 62 до 140 евро
9. Антигуа и Барбуда до 69 до 100 долларов США
10. Аргентина до 64 до 130 долларов США
11. Армения до 57 до 110 долларов США в Ереване, до 80 

долларов США на остальной территории
12. Афганистан до 80 до 100 долларов США
13. Багамские Острова до 64 до 100 долларов США
14. Бангладеш до 67 до 100 долларов США
15. Барбадос до 68 до 100 долларов США
16. Бахрейн до 66 до 90 долларов США
17. Белиз до 59 до 100 долларов США
18. Белоруссия до 57 до 120 долларов США в Минске, до 80 

долларов США на остальной территории
19. Бельгия до 64 до 150 евро
20. Бенин до 66 до 95 долларов США
21. Бермудские Острова до 69 до 100 долларов США
22. Болгария до 55 до 110 долларов США
23. Боливия до 63 до 80 долларов США
24. Босния и Герцеговина до 60 до 110 долларов США
25. Ботсвана до 64 до 120 долларов США
26. Бразилия до 58 до 160 долларов США
27. Бруней до 57 до 100 долларов США
28. Буркина-Фасо до 72 до 140 долларов США
29. Бурунди до 74 до 100 долларов США
30. Вануату до 68 до 120 евро
31. Великобритания до 69 до 120 английских фунтов стерлингов, 

до 100 на остальной территории
32. Венгрия до 61 до 100 долларов США
33. Венесуэла до 64 до 100 долларов США
34. Вьетнам до 63 до 100 долларов США
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35. Габон до 70 до 130 долларов США
36. Гаити до 61 до 80 долларов США
37. Гайана до 67 до 110 долларов США
38. Гамбия до 62 до 110 долларов США
39. Гана до 66 до 110 долларов США
40. Гватемала до 68 до 90 долларов США
41. Гвинея до 66 до 150 долларов США
42. Гвинея-Бисау до 91 до 50 долларов США
43. Германия до 65 до 200 евро
44. Гибралтар до 69 до 60 долларов США
45. Гондурас до 75 до 60 долларов США
46. Гренада до 92 до 70 долларов США
47. Греция до 58 до 120 долларов США
48. Грузия до 54 до 95 долларов США в Тбилиси, до 80 

долларов США на остальной территории
49. Дания до 70 до 1300 датских крон
50. Джибути до 75 до 100 долларов США
51. Содружество Домини-

ки
до 69 до 80 долларов США

52. Доминиканская Рес-
публика

до 59 до 130 долларов США

53. Египет до 60 до 120 долларов США
54. Замбия до 68 до 155 долларов США
55. Заморские территории 

Франции
до 65 до 130 евро

56. Зимбабве до 57 до 130 долларов США
57. Израиль до 70 до 100 долларов США
58. Индия до 62 до 100 долларов США
59. Индонезия до 69 до 110 долларов США
60. Иордания до 62 до 60 долларов США
61. Ирак до 81 до 100 долларов США
62. Иран до 62 до 110 долларов США
63. Ирландия до 65 до 150 евро
64. Исландия до 70 до 160 долларов США
65. Испания до 62 до 140 евро
66. Италия до 65 до 150 евро
67. Йемен до 66 до 100 долларов США
68. Кабо-Верде до 64 до 70 долларов США
69. Казахстан до 55 до 100 долларов США в Алма-Ате и 

Астане, до 70 долларов США на осталь-
ной территории

70. Каймановы Острова до 69 до 130 долларов США
71. Камбоджа до 68 до 120 долларов США
72. Камерун до 69 до 100 долларов США
73. Канада до 62 до 130 долларов США
74. Катар до 58 до 120 долларов США



4

75. Кения до 66 до 120 долларов США
76. Кипр до 59 до 140 долларов США
77. Киргизия до 56 до 100 долларов США в Бишкеке, до 70 

на остальной территории
78. Республика Кирибати до 75 до 130 долларов США
79. Китай до 67 до 120 долларов США
80. Китай (Гонконг) до 67 до 120 долларов США
81. Китай (Тайвань) до 67 до 120 долларов США
82. Колумбия до 65 до 90 долларов США
83. Коморские Острова до 86 до 150 долларов США
84. Конго до 85 до 120 долларов США
85. Демократическая Рес-

публика Конго
до 76 до 100 долларов США

86. Корейская Народно-
Демократическая Рес-
публика

до 65 до 170 долларов США

87. Республика Корея до 66 до 180 долларов США
88. Коста-Рика до 63 до 90 долларов США
89. Кот-д'Ивуар до 74 до 110 долларов США
90. Куба до 65 до 100 долларов США
91. Кувейт до 59 до 120 долларов США
92. Лаос до 64 до 100 долларов США
93. Латвия до 55 до 120 долларов США в Риге, до 65 на 

остальной территории

94. Лесото до 61 до 100 долларов США
95. Либерия до 78 до 115 долларов США
96. Ливан до 73 до 60 долларов США
97. Ливия до 70 до 100 долларов США
98. Литва до 57 до 130 долларов США в Вильнюсе, до 

115 на остальной территории
99. Лихтенштейн до 71 до 150 долларов США
100. Люксембург до 61 до 90 евро
101. Маврикий до 63 до 100 долларов США
102. Мавритания до 67 до 120 долларов США
103. Мадагаскар до 64 до 120 долларов США
104. Макао до 67 до 100 долларов США
105. Македония до 60 до 150 долларов США
106. Малави до 66 до 90 долларов США
107. Малайзия до 60 до 120 долларов США
108. Мали до 70 до 140 долларов США
109. Мальдивы до 67 до 100 долларов США
110. Мальта до 61 до 100 долларов США
111. Марокко до 58 до 120 долларов США
112. Мексика до 64 до 100 долларов США
113. Мозамбик до 68 до 100 долларов США
114. Молдавия до 53 до 90 долларов США в Кишиневе, до 50 
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на остальной территории

115. Монако до 65 до 150 долларов США
116. Монголия до 59 до 90 долларов США
117. Мьянма до 65 до 80 долларов США
118. Намибия до 61 до 140 долларов США
119. Науру до 60 до 130 долларов США
120. Непал до 65 до 85 долларов США
121. Нигер до 78 до 150 долларов США
122. Нигерия до 72 до 150 долларов США
123. Нидерланды до 65 до 200 евро
124. Никарагуа до 68 до 90 долларов США
125. Новая Зеландия до 65 до 130 долларов США
126. Новая Каледония до 60 до 100 долларов США
127. Норвегия до 79 до 1055 норвежских крон
128. Объединенные Араб-

ские  Эмираты
до 60 до 155 долларов США

129. Оман до 62 до 110 долларов США
130. Пакистан до 69 до 120 долларов США
131. Палау, остров до 63 до 150 долларов США
132. Палестина до 70 до 100 долларов США
133. Панама до 64 до 100 долларов США
134. Папуа-Новая Гвинея до 68 до 120 долларов США
135. Парагвай до 57 до 70 долларов США
136. Перу до 63 до 110 долларов США
137. Польша до 56 до 95 долларов США
138. Португалия до 61 до 95 долларов США
139. Пуэрто-Рико до 72 до 170 долларов США
140. Руанда до 72 до 120 долларов США
141. Румыния до 56 до 130 долларов США
142. Сальвадор до 68 до 90 долларов США
143. Самоа до 64 до 90 долларов США
144. Сан-Марино до 65 до 150 евро
145. Сан-Томе и Принсипи до 74 до 100 долларов США
146. Саудовская Аравия до 64 до 100 долларов США
147. Свазиленд до 65 до 110 долларов США
148. Сейшельские Острова до 71 до 170 долларов США
149. Сенегал до 70 до 130 долларов США
150. Сент-Люсия до 69 до 100 долларов США
151. Сербия и Черногория до 60 до 95 долларов США
152. Сингапур до 61 до 170 долларов США
153. Сирия до 62 до 100 долларов США
154. Словакия до 59 до 100 долларов США
155. Словения до 57 до 130 долларов США
156. Соломоновы Острова до 56 до 120 долларов США
157. Сомали до 70 до 100 долларов США
158. Судан до 78 до 160 долларов США
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159. Суринам до 69 до 130 долларов США
160. США до 72 до 350 долларов США в Нью-Йорке, до 

260 долларов США на остальной терри-
тории

161. Сьерра-Леоне до 69 до 150 долларов США
162. Таджикистан до 60 до 100 долларов США в Душанбе, до 80 

на остальной территории
163. Таиланд до 58 до 140 долларов США
164. Танзания до 66 до 110 долларов США
165. Того до 65 до 90 долларов США
166. Тонга до 54 до 115 долларов США
167. Тринидад и Тобаго до 68 до 110 долларов США
168. Тунис до 60 до 95 долларов США
169. Туркменистан до 65 до 50 долларов США в Ашхабаде, до 35 

долларов США на остальной территории
170. Турция до 64 до 120 долларов США
171. Уганда до 65 до 100 долларов США
172. Узбекистан до 59 до 100 долларов США в Ташкенте, до 40 

на остальной территории
173. Украина до 53 до 150 долларов США в Киеве, до 100 на

остальной территории
174. Уругвай до 60 до 70 долларов США
175. Фиджи до 61 до 70 долларов США
176. Филиппины до 63 до 150 долларов США
177. Финляндия до 62 до 180 евро
178. Франция до 65 до 185 евро
179. Хорватия до 63 до 120 долларов США
180. Центральноафри-

канская Республика
до 90 до 100 долларов США

181. Чад до 95 до 170 долларов США
182. Чехия до 60 до 140 долларов США
183. Чили до 63 до 90 долларов США
184. Швейцария до 71 до 270 швейцарских франков
185. Швеция до 65 до 2000 шведских крон
186. Шри-Ланка до 62 до 70 долларов США
187. Эквадор до 67 до 75 долларов США
188. Экваториальная Гви-

нея
до 79 до 110 долларов США

189. Эритрея до 68 до 70 долларов США
190. Эстония до 55 до 120 долларов США в Таллине, до 60 

долларов США на остальной территории
191. Эфиопия до 70 до 100 долларов США
192. Южная Осетия до 54 до 95 долларов США
193. Южно-Африканская 

Республика
до 58 до 100 долларов США

194. Ямайка до 69 до 130 долларов США
195. Япония до 83 до 24000 японских иен
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Таблица № 3 НОРМЫ РАСХОДОВ 
средств на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных

соревнований

№ Наименование судейских
должностей

Размеры выплат с учетом судейских категорий
из расчета одного соревновательного дня 

(в рублях)
МК,ВК 1,2,3 к С/С,С/Ст Ю/С

1 Главный судья до 550 до 470 до 450 -
2 Главный судья-секретарь до 550 до 470 до 430 -
3 Заместитель главного 

судьи, главного секретаря
до 530 до 430 до 400 -

4 Судьи до 500 до 400 до 350 до 300

Условные обозначения:                                               
МК- международная категория                                   
ВК – всероссийская категория                                      
1,2,3 к- спортивный судья первой, второй, третий категории
С/С – судья по спорту
С/Ст – судья-стартер
Ю/С- юный спортивный судья.

Примечание:
1.  На  подготовительном  и  заключительных  этапах  соревнований

материальное  обеспечение  (проживание,  оплата  работы)  главному  судье,
главному  судье-секретарю  увеличивается  дополнительно  на  1  день,
заместителю  главного  судьи  и  заместителю  главного  судьи-секретаря
соответственно                на 1 день.

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

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

4. Судьи, командируемые в составе команд, для участия в соревнованиях
за  пределами  Краснодарского  края  обеспечиваются  питанием как  участники
спортивных  мероприятий,  при  отсутствии  оплаты  за  судейство  на
соревнованиях.

Таблица № 4 НОРМЫ РАСХОДОВ 
средств на приобретение переходящих, памятных и денежных призов и другой

наградной атрибутики при проведении спортивных мероприятий     
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№ п/
п

Наименование
спортивных
мероприятий

Стоимость переходящих,
памятных и денежных

призов (в рублях)

Стоимость другой наградной
атрибутики 
(в рублях)

командные личные кубки медали грамоты,
дипломы

1 Международные 
соревнования
I место
II место
III место

до 3500
до 3300
до 3100

до 3000
до 2500
до 2000

до 3500
до 3300
до 3000

до 250
до 250
до 250

до 200
до 200
до 200

2 Всероссийские 
соревнования
I место
II место
III место

до 2000
до 1800
до 1600

до 1700
до 1500
до 1300

до 2000
до 1800
до 1600

до 250
до 250
до 250

до 200
до 200
до 200

3 Краевые 
соревнования
I место
II место
III место

до 4500
до 3500
до 2500

до 2500
до 2300
до 2100

до 4500
до 3500
до 2500

до 250
до 250
до 250

до 200
до 200
до 200

Специальные призы  До 5000

4 Районные 
соревнования
I место
II место
III место

до 2500
до 2300
до 2100

до 2000
до 1500
до 1000

до 2500
до 2300
до 2100

до 350
до 350
до 350

до 350
до 350
до 350

Специальные призы до 5000

Примечание:
В личных соревнованиях, игровых командных видах спорта и командных

дисциплинах  участники,  команды  и  тренеры,  занявшие  1-3  места,
награждаются  в  соответствии  с  положением  о  районных,  городских  и
поселковых соревнованиях.

При  проведении  мероприятий  по  итогам  года,  а  также  мероприятий,
посвященных  Дню  физкультурника,  участники  мероприятия  награждаются
памятными  и  денежными  призами,  наградной  атрибутикой  стоимостью  до 
4000 руб. на 1 человека.

Таблица № 5 НОРМА РАСХОДОВ
средств на страхование участников спортивных мероприятий

Страхование Стоимость услуг страхования на 1 
человека в день (в рублях в сутки)

Страхование участников спортивных 
мероприятий на территории РФ

до 25 рублей 

Страхование участников спортивных по фактическим расходам
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мероприятий, проводимых за рубежом

Таблица № 6 НОРМЫ РАСХОДОВ
средств по оплате обслуживающего персонала при проведении спортивных

мероприятий

№ Обслуживающий персонал Норма расходов на 1 чел. в
день (в рубля)

1 Врач до 480
2 Медсестра до 410
3 Комендант УТС до 410
4 Начальник УТС до 410
5 Радист, художник, машинистка, фотограф и 

другие специалисты
до 390

6 Рабочие до 380

Начальник отдела 
по физической культуре и спорту
администрации муниципального 
образования Кореновский район                                                       Н.В. Чистякова
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