
Республика Татарстан 
 

Исполнительный комитет 

Менделеевского 
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 Татарстан Республикасы 
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башкарма комитеты 
 

   

 

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 ____08.11.2019______ г. Менделеевск № __616_____ 

 

Об утверждении норм расходов на 

проведение спортивных мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов и других 

мероприятий по физической культуре и спорту 

в Менделеевском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств на 

проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в Менделеевском 

муниципальном районе, успешной подготовки и выступления спортсменов и 

сборных команд района в республиканских, всероссийских и международных 

соревнованиях, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21 сентября 2019 года № 868 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров от 18.03.2015 № 160 «Об утверждении норм расходов на 

проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Министерства по делам молодежи и споту Республики 

Татарстан» Исполнительный комитета Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

- нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 

специалистов при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

тренировочных мероприятий согласно приложению № 1; 

- нормы расходов на обеспечение проживанием спортсменов, тренеров и 

других участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных 

мероприятий согласно приложению № 2; 

- нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание 

спортивных мероприятий согласно приложению № 3; 



- нормы расходов на обеспечение фармакологическими, восстановительными 

средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами 

общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участников 

спортивных мероприятий согласно приложению № 4; 

- нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении 

спортивных мероприятий согласно приложению № 5; 

- нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников спортивных 

мероприятий различного уровня согласно приложению № 6; 

- нормы на возмещение затрат по арендной плате за пользование 

спортивными сооружениями при проведении спортивных и тренировочных 

мероприятий согласно приложению № 7; 

- стоимость услуг обеспечения электронно-техническим оборудованием, 

контрольно-измерительными приборами согласно приложению № 8; 

- нормы расходов на выплату административно-хозяйственному и 

обслуживающему персоналу за обслуживание физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий согласно приложению № 9. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                           А.З. Хамматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 
 

 

Нормы расходов  

на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов  

при проведении физкультурно-оздоровительных,  

спортивных и тренировочных мероприятий 

 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 

одного человека в 

день, рублей 

1. Массовые физкультурно-спортивные соревнования и 

мероприятия 

до 365 

2. Чемпионаты, первенства, кубки Республики Татарстан и 

тренировочные мероприятия к ним (спартакиады, 

универсиады) 

до 425 

3. Всероссийские соревнования и тренировочные 

мероприятия к ним 

до 730 

4. Международные соревнования и тренировочные 

мероприятия к ним по неолимпийским и 

непаралимпийским видам спорта 

до 785 

5. Международные соревнования и тренировочные 

мероприятия к ним по олимпийским и паралимпийским 

видам спорта 

до 850 

  

Примечание: 

1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и (или) рост выше 190 см, в 

отдельных случаях нормы, установленные настоящим приложением, могут 

повышаться до 50 процентов в пределах предусмотренных бюджетных 

ассигнований. 

2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в 

местах проведения спортивных мероприятий по безналичному расчету участникам 

спортивных мероприятий допускается выдавать наличные денежные средства в 

пределах норм расходов, приведенных в настоящем приложении. 

3. При проведении спортивных мероприятий все категории спортивных судей 

питанием не обеспечиваются, оплата их труда производится согласно норм расходов 

на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий 

утвержденных настоящим постановлением. 



4. Организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет 

внебюджетных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить 

компенсационную выплату на питание судьям всех категорий. 

5. При обеспечении питанием спортсменов, тренеров и специалистов во время 

проведения спортивных мероприятий суточные не выплачиваются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 

 

 

Нормы расходов  

на обеспечение проживанием спортсменов, тренеров 

 и других участников физкультурно-оздоровительных,  

спортивных и тренировочных мероприятий 

 

Наименование категорий населенных пунктов для 

проживания 

Стоимость одного 

человека дня, рублей 

1. г.г. Москва, Санкт-Петербург, Сочи до 1120 

2. Административные центры субъектов Российской 

Федерации; 

города, населенные пункты, отнесенные к территории 

Крайнего Севера 

910-1120 

3. Другие города и населенные пункты на территории 

Российской Федерации 

670-850 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

                       от 08.11.2019 №616 

 

 

Нормы расходов  

на выплату спортивным судьям  

за обслуживание спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судейских должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий, рублей 

МК, ВК 1К 2К 3К/Ю/С без категории 

1 Главный судья 745 630 - - - 

2 Главный судья-

секретарь 

745 630 - - - 

3 Заместитель главного 

судьи, главного 

секретаря 

685 570 455 - - 

4 Судьи 640 510 435 400 340 

 Командные игровые виды спорта 

5 Главный судья игры 435 400 - - - 

6 Помощник главного 

судьи игры 

365 340 - - - 

7 Инспектор 

(технический делегат, 

комиссар) 

435 - - - - 

8 Судьи (в составе 

бригады) 

330 310 285 260 230 

  

Условные обозначения: 

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 соревнований, 

кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за 



обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное 

поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби и т.д.). 

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований проживание, 

оплата работы главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного 

судьи и заместителю главного судьи-секретаря увеличивается дополнительно на 2 

дня. 

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

утвержденным правилам о проведении соревнований по видам спорта. 

4. Для осуществления контроля по организации и проведению игр 

международных, всероссийских соревнований, чемпионатов и кубков Республики 

Татарстан могут назначаться инспекторы или технические делегаты с оплатой в 

размерах, предусмотренных для главных судей игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

                                                                           от 08.11.2019 №616 

 

 

Нормы расходов  

на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, 

витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами  

общего лечебного назначения и перевязочными материалами  

для участников спортивных мероприятий 

 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на одного человека в 

день, рублей 

в городах России и 

за рубежом 

в Республике 

Татарстан 

1. Всероссийские и международные 

соревнования: 

    

по летним и зимним олимпийским видам 

спорта основного состава (членов) сборной 

Российской Федерации; 

до 150 до 120 

по неолимпийским видам спорта, 

олимпийским видам спорта резервного 

состава сборной Российской Федерации и 

по видам спорта, входящим в программу 

паралимпийских и сурдлимпийских игр 

до 120 до 90 

2. Тренировочные мероприятия: по летним 

и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава (членов) сборной 

Российской Федерации; 

до 500 до 380 

по летним и зимним олимпийским видам 

спорта резервного состава сборной 

Российской Федерации и по видам спорта, 

входящим в программу паралимпийских и 

сурдлимпийских игр; 

до 400 до 300 

по неолимпийским видам спорта и видам 

спорта, не входящим в программу 

паралимпийских и сурдлимпийских игр 

до 300 до 200 

  

Примечание: 



При подготовке основного состава (членов) спортивной сборной команды 

Российской Федерации к официальным международным соревнованиям 

обеспечение медикаментами осуществляется согласно индивидуальным планам-

графикам фармакологического обеспечения по приказам ГАУ "Центр спортивной 

подготовки", по согласованию со спортивными врачами или специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 

 

 

Нормы расходов  

на приобретение памятных призов при проведении спортивных мероприятий 

 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость памятных призов, рублей 

командные 

соревнования 

личные 

соревнования 

1. Международные соревнования, 

проводимые на территории Республики 

Татарстан 

    

I место до 2000 до 1500 

II место до 1800 до 1300 

III место до 1600 до 1100 

2. Финалы чемпионатов, первенств и 

кубков России, Республики Татарстан, а 

также физкультурно-массовые спортивные 

мероприятия: 

    

I место до 1500 до 1200 

II место до 1300 до 1000 

III место до 1100 до 800 

  

Примечание: 

1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных денежных средств, 

эквивалентных стоимости памятных призов. 

2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, 

занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд - медалями и 

дипломами Министерства спорта Республики Татарстан. 

3. По итогам выступления на кубках Республики Татарстан участникам или 

командам, занявшим I место, вручаются кубок, медаль и диплом, а призерам за II и 

III места - медали и дипломы. 

4. Тренеры спортсменов-победителей и призеров (команд) награждаются 

дипломами Министерства спорта Республики Татарстан. 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 

 

 

Нормы расходов  

на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий 

 различного уровня 

 

N 

п/п 

Вид автотранспорта Стоимость 

аренды в 

час, рублей 

1. Автобус до 1050 

1.1 Автобус повышенной комфортности до 1250 

2. Микроавтобус (не более 9 мест) до 600 

2.1 Микроавтобус повышенной комфортности (при 

проведении международных соревнований) 

до 700 

3. Легковой автомобиль до 600 

3.1 Легковой автомобиль класса "Люкс" до 800 

4. Грузовой автотранспорт грузоподъемностью до 3,5 тонны до 650 

4.1 Грузовой автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 

тонны 

до 900 

5. Автомашина "Скорая помощь" до 2500 

  

Примечание: 

1. Оплата спецавтоконструкций по перевозке спортивных лодок, яхт, лошадей 

производится по договорам с организациями в установленном законодательством 

порядке. 

2. Аренда автотранспорта не должна превышать 10 часов в день по обычным 

соревнованиям и 12 часов в день по международным соревнованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 

 

 

Нормы 

на возмещение затрат по арендной плате за пользование спортивными 

сооружениями при проведении спортивных и тренировочных мероприятий 

 

Тип спортивного сооружения Стоимость аренды в час, рублей 

всероссийские и 

международные 

соревнования 

чемпионаты, 

первенства, 

кубки, 

универсиады, 

спартакиады 

Республики 

Татарстан 

1 2 3 

1. Спортивные сооружения, используемые для 

проведения всероссийских соревнований и 

физкультурно-массовых спортивных 

мероприятий: 

    

а) открытые плоскостные спортивные 

сооружения: 

    

игровые площадки, поля до 750 до 400 

теннисные корты до 1400 до 1000 

стадионы до 4500 до 3800 

конькобежные дорожки с естественным льдом до 3000 до 2300 

конькобежные дорожки с искусственным льдом до 7500 до 6400 

б) крытые спортивные сооружения:     

спортивные залы для игровых видов спорта до 2200 до 1300 

универсальные спортивные залы, дворцы спорта до 6600 до 5100 

(используемые для летних видов спорта), манежи, 

теннисные корты 

    

ледовые дворцы спорта и ледовые стадионы, 

конькобежные дорожки с искусственным льдом 

до 9500 до 8300 

2. Бассейны:     



крытые 50 м до 7000 до 6000 

крытые 25 м до 6000 до 4600 

открытые 50 м до 4200 до 3000 

открытые 25 м до 3600 до 2300 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов 

спорта, включая вспомогательные помещения: 

    

пулевая стрельба, стендовая стрельба до 4700 до 3500 

стрельба из лука до 2800 до 1900 

4. Спортивные сооружения для конного спорта:     

крытые конноспортивные манежи до 5500 до 5100 

открытые спортивные сооружения:     

поля для выездки, конкурные поля, поля для 

манежной езды, стипльчезный круг; 

до 3700 до 3200 

разминочное поле до 1900 до 1300 

денник до 650 до 300 

5. Спортивные сооружения для гребных видов 

спорта (академическая гребля, гребля на 

байдарках и каноэ): 

    

гребные каналы до 1800 до 1200 

услуги по аренде катера до 800 до 600 

6. Спортивные сооружения для парусного спорта:     

яхт-клубы до 1800 до 1200 

услуги по аренде катера до 800 до 600 

7. Спортивные сооружения для лыжных видов 

спорта, включая вспомогательные помещения: 

    

стационарные лыжные трассы (в т.ч. стартовые и 

финишные домики, помещения для подготовки и 

хранения лыж и др.) 

до 2700 до 2000 

аренда снегохода "Ретрак" до 470 до 450 

подготовка нестационарных трасс до 2000 до 1400 

лыжероллерные трассы до 650 до 500 

стационарные трассы для биатлона, включая 

стрельбище и вспомогательные помещения 

до 3500 до 2600 

трамплины для прыжков на лыжах до 3500 до 2300 

горнолыжные комплексы (фристайл, горные 

лыжи, сноуборд и др.), аренда трассы 

до 2600 до 2000 

подъемные устройства (на 1 человека в день) до 350 до 250 

8. Спортивные сооружения для велоспорта:     

подготовка трассы для маунтинбайка до 2000 до 1000 

9. Другие спортивные сооружения и виды работ:     



искусственный скалодром 

подготовка мест проведения соревнований по 

спортивному ориентированию (в день) 

до 2200 до 1500 

летний период до 2800 до 1650 

зимний период до 5500 до 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 

 

Стоимость услуг обеспечения электронно-техническим оборудованием 

 контрольно-измерительными приборами 

 

Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в день, рублей 

всероссийские, 

международные 

соревнования 

чемпионаты, 

первенства, кубки, 

спартакиады 

1. Фотофиниш (1 комплект) до 3970 до 3000 

2. Таймрекордер (электронный хронометр)   

(1 штука) 

до 3970 до 3000 

3. Компьютерное обеспечение (1 комплект, 

включая печатающее устройство - принтер) 

до 2300 до 1800 

4. Электронная судейско-информационная 

аппаратура: 

    

односторонняя до 3000 до 2000 

двусторонняя до 5000 до 4000 

 

 Примечания: 

1. Расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений рассматриваются 

Министерством спорта Республики Татарстан на момент проверки представленных 

заявок на составление смет при наличии технического задания, которое 

представляется по утвержденной форме на все спортивные мероприятия, 

сооружения независимо от их организационно-правовой формы, формы 

собственности и ведомственной принадлежности. 

2. Стоимость услуг спортивных сооружений, услуг по обеспечению 

электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, 

не включенными в данную таблицу, рассчитывается по представлению сведений 

или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг. 

3. При проведении соревнований по конному спорту стоимость аренды одной 

лошади составляет 1200 рублей в день. 

4. Оплата услуг спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день 

на республиканских и всероссийских соревнованиях и 12 часов в день на 

международных соревнованиях, проводимых на территории Республики Татарстан. 

 

 



Приложение № 9 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 08.11.2019 №616 

 

 

 

Нормы расходов  

на выплату административно-хозяйственному и  

обслуживающему персоналу за обслуживание  

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Размер выплаты 

в день, рублей 

1. Начальник сбора (администратор) 217 

2. Комендант 193 

3. Начальник дистанции и трасс 217 

4. Заместитель начальника дистанции и трасс 205 

5. Контролер по летним видам спорта 193 

6. Контролер по зимним видам спорта 205 

7. Рабочий по обслуживанию спортивных судов 189 

8. Техник-моторист 217 

9. Техник, моторист-спасатель 217 

10. Водитель ретрака (снегохода) 193 

11. Водолаз 217 

12. Телефонист 193 

13. Оператор 217 

14. Рабочий по обслуживанию спортивных мероприятий 189 

15. Подсобный рабочий 188 

16. Художник 256 

17. Инженер по обслуживанию видеотехники 275 

18. Машинистка 189 

19. Аккомпаниатор 240 

20. Ветеринарный врач 275 

21. Конюх 187 

22. Механик 217 

23. Врач 312 

24. Медицинская сестра 241 

25. Обозреватель, специальный корреспондент, пресс- 275 



секретарь 

  

Примечание: 

В соответствии с действующим трудовым законодательством размеры выплат 

за работу в выходные и праздничные дни увеличиваются вдвое. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/0

