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Об утверждении Порядка и норм 
расходования средств на материальное 
обеспечение участников спортивных 
мероприятий и обслуживающего персонала 

В целях поддержки развития спорта, стимулирования деятельности 
спортсменов для достижения высших спортивных результатов в соответствии с 
Уставом Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок и нормы расходования средств на материальное 

обеспечение участников спортивных мероприятий и обслуживающего 
персонала (прилагается). 

2. Признать утратившим силу: 
- постановление Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.05.2016 №565-п «Об 
утверждении Порядка и норм расходования средств на материальное 
обеспечение участников спортивных мероприятий и обслуживающего 
персонала»; 

- постановление Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 18.10.2016 №1280-п «О 
внесении изменений в Порядок и нормы расходования средств на материальное 
обеспечение участников спортивных мероприятий и обслуживающего 
персонала, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 07.05.2016 
№565-п»; 

- постановление Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 26.09.2017 №1235-п «О 
внесении изменений в Порядок и нормы расходования средств на материальное 
обеспечение участников спортивных мероприятий и обслуживающего 
персонала, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 



Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 07.05.2016 
№565-п»; 

- постановление Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2017 №1568-п «О 
внесении изменений в Порядок и нормы расходования средств на материальное 
обеспечение участников спортивных мероприятий и обслуживающего 
персонала, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 07.05.2016 
№565-п»; 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от AQZQ № у360-Ъ~ 

Порядок и нормы расходования средств 
на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий и 

обслуживающего персонала 

1. Общие положения 
1.1. Порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение 

участников спортивных мероприятий и обслуживающего персонала 
распространяются на мероприятия, проводимые за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Сабинского муниципального района Республики Татарстан на текущий год. 

1.2. К спортивным мероприятиям относятся соревнования (чемпионаты, 
первенства, соревнования на кубки, спартакиады, фестивали, турниры, регаты, 
матчевые встречи, слеты) и учебно- тренировочные сборы (далее - УТС). 

1.3. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, тренеры, 
спортивные судьи, обслуживающий персонал (механики, хореографы, 
администраторы команд, аккомпаниаторы и т.д.) и другие специалисты, 
предусмотренные правилами соревнований по видам спорта и положениями 
(регламентами) о проведении соревнований. 

1.4. Направление участников на спортивные мероприятия осуществляются на 
основе официального приглашения организаций, их проводящих, или положений о 
проведении соревнований, плана- календаря спортивно массовых мероприятий, 
утвержденного на текущий год (месяц, неделю). 

1.5. К проводящим спортивные мероприятия организациям относятся 
структурные подразделения Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района (отдел по делам молодежи и спорту, отдел образования), другие органы, 
учреждения и организации, финансируемые из |бюджета Сабинского 
муниципального района, спортивные общества и ведомства, общественные 
спортивные объединения (федерации, ассоциации, союзы, клубы и т.п.) по видам 
спорта, профессиональные спортивные клубы, организации и учреждения спортивной 
и физкультурно-оздоровительной направленности района. 

2. Порядок расходования средств. 
2.1. При проведении спортивных мероприятий в установленном порядке 

утверждаются: 
- положения (регламенты) о проведении соревнований, их порядок, 

программы пребывания иностранных делегаций, иные регламентирующие 
документы; 

- сметы расходов, включающие количественный состав участников 
спортивных мероприятий, сроки их проведения и расчет расходов. 

2.2. Расходы на питание, фармакологические и другие препараты и средства, 
оплата судейства, выплата денежных премий спортсменам, тренерам и другим 
специалистам, выплата за выполненную работу обслуживающему персоналу и 



специалистам производятся в соответствии с установленными нормами. 
2.3. Расходы на обслуживание и прием иностранных спортивных делегаций, 

проведение международных спортивных мероприятий на территории района в 
соответствии с соглашениями, заключенными Исполнительным комитетом 
муниципального района, производятся согласно действующим нормам расходования 
средств на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц, 
утвержденным соответствующим распоряжением Руководителя Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района. 

2.4. Всем категориям участников за время нахождения в пути при проезде к 
месту проведения спортивных мероприятий выплачиваются суточные, установленные 
на территории района, в дни проведения мероприятий все категории участников 
обеспечиваются питанием. 

2.5. Возмещение затрат по командированию участников, тренеров, судей и 
специалистов на спортивные мероприятия производится по нормам, установленным 
для служебных командировок. 

2.6. Расходы по аренде спортивных сооружений и оборудования, транспортные, 
почтово-телеграфные, типографские, канцелярские и другие производятся по 
действующим на день проведения мероприятия расценкам или договорным ценам в 
объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведение спортивных 
мероприятий и использование средств. 

2.7. Оплата труда специалистов (медицинских работников, рабочих, радистов, 
художников, машинисток, мотористов и других), привлеченных к обслуживанию 
спортивных мероприятий, производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о труде. 

2.8. Организации, проводящие спортивные мероприятия за счет внебюджетных 
средств, а также средств спонсоров, взносов участвующих (организаций и других 
привлеченных источников, имеют право увеличивать выплаты участникам сверх 
норм, установленных настоящим постановлением. 

3. Порядок финансирования спортивных мероприятий. 
3.1. При организации чемпионатов, первенств, кубков и других приравненных к 

ним соревнований расходы несут: 
- проводящие соревнования организации - по аренде спортивных сооружений 

и оборудования, оплате судейства, награждению победителей, содержанию 
обслуживающего персонала, почтово-телеграфным, типографским, канцелярским, 
транспортным и другим услугам, питанию и размещению участников; 

- участвующие в соревнованиях организации - по командированию участни-
ков (оплата проезда и суточных в пути, питание и размещение в дни соревнований). 

3.2. При организации учебно-тренировочных сборов расходы несут: 
- проводящие сборы организации - по централизованной подготовке членов 

сборных команд, оплате проезда и суточных в пути; 
- физкультурно-спортивные организации - по командированию кандидатов 

(стажеров) в сборные команды спортсменов к месту проведения сборов и обратно, 
подготовке спортсменов по месту жительства. 

3.3. Спортивные мероприятия могут проводиться с использованием средств 
участвующих в них организаций посредством взимания заявочных (стартовых) 
взносов. При этом состав расходов и размер заявочных взносов утверждается 
проводящей соревнования организацией. 



3.4. Все затраты, связанные с проведением соревнований, не вошедшие в 
данное приложение, рассчитываются по предоставлению сведений или расценок с 
подробной расшифровкой предоставляемых услуг. 

4. Нормы расходов на обеспечение питанием и проживанием спортсменов, 
тренеров и обслуживающего персонала, специалистов при проведении 

спортивных мероприятий. 

№№ 
пп 

Территория проведения спортивных мероприятий Норма расходов на 
одного участника в 

день, в рублях 
1 Питание на территории Сабинского района до 300 1 

Питание на территории РТ до 500 
1 

Питание на территории РФ до 500 

1 

Питание на территории РТ и РФ на основании приказов, 
положений, регламентов и писем министерств и других 
организаций 

до 900 

2 Проживание на территории РТ до 850 2 
Проживание на территории РТ на основании приказов, 
положений, регламентов и писем министерств и других 
организаций 

до 1000 
2 

Проживание в РФ, вне пределов РТ до 2000 

2 

Проживание за границей РФ до 5 000 
3 Оплата специалистам и тренерам, проводящим УТС на 

территории Сабинского района 
до 2000 

5. Размеры выплат спортивным судьям за обслуживание спортивных 
соревнований. 

5.1. Выплаты судьям вознаграждений за услуги по судейству спортивных 
мероприятий производятся в следующих размерах* • 

№№ 
пп 

Уровень спортивных 
мероприятий 

Должность Норма расходов на 
одного участника (в 

рублях в день) 
1 Районные соревнования Главный судья (директор, 

руководитель) соревнований 
до 800 1 Районные соревнования 

Судьи всех уровней, категорий до 300 

1 Районные соревнования 

Медобслуживание до 300 

1 Районные соревнования 

Обслуживание игры до 300 
2 Республиканские 

соревнования, 
соревнования уровня 
ПФО, России, 
международные 

Главный судья (директор, 
руководитель)соревнований 

до 6000 2 Республиканские 
соревнования, 
соревнования уровня 
ПФО, России, 
международные 

Судья до 2000 

2 Республиканские 
соревнования, 
соревнования уровня 
ПФО, России, 
международные 

Медобслуживание до 2000 

2 Республиканские 
соревнования, 
соревнования уровня 
ПФО, России, 
международные Обслуживание игры до 2000 

* Примечание: оплата услуг по судейству на уровне республиканских (в том 
числе зональных), ПФО, РФ производится по регламенту (положению) о проведении 
данных соревнований, если сумма судейских указана в регламенте (положении). 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, 
кроме командных игровых видов спорта, где выплаты могут производиться за 
обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное 
поло, гандбол, хоккей на траве, хоккей с мячом, бейсбол, регби и т.д.). 



2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное 
обеспечение судей (проживание, оплата судейства) осуществляется в течение всего 
периода судейской работы общей продолжительностью: 

- главный судья, главный секретарь - до 5 дней; 
- заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря - до 3 дней. 
3. Федерации и другие проводящие организации имеют право за счет 

собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить доплату к 
установленным размерам выплат спортивным судьям. 

4. Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные международные 
соревнования, могут производиться в порядке и размерах, предусмотренных 
регламентом указанных соревнований. 

5. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 
правилам и положениям о проведении соревнований по видам спорта. 

6. Для осуществления контроля над организацией и проведением игр 
международных соревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться 
инспектора или технические делегаты из числа наиболее квалифицированных судей и 
специалистов с оплатой в размерах, предусмотренных для главных судей игр. 

7. Иностранные технические делегаты и судьи, назначенные международной 
федерацией, оплачиваются в размерах, предусмотренных для судей международной 
категории. 

6. Размеры стоимости памятных призов победителям и призерам спортивных 
мероприятий и специальных памятных призов. 

№ 
п/п 

Уровень спортивных мероприятий Занятое 
место 

Стоимость призов, в рублях № 
п/п 

Уровень спортивных мероприятий Занятое 
место Командные (из расчета на одного 

члена команды) 
Личные 

1. Спортсмены, занявшие призовые 
места на соревнованиях районного 
уровня 

I до 1 ООО на одного члена команды до 3500 1. Спортсмены, занявшие призовые 
места на соревнованиях районного 
уровня 

II до 900 на одного члена команды до 3000 
1. Спортсмены, занявшие призовые 

места на соревнованиях районного 
уровня III до 800 на одного члена команды до 2500 

2. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке РТ 

I до 2000 на одного члена команды до 3000 2. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке РТ 

II до 1500 на одного члена команды до 2500 
2. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке РТ III до 1000 на одного члена команды до 2000 

3. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Спартакиадах всех 
уровней 

I до 2000 на одного члена команды до 2000 3. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Спартакиадах всех 
уровней 

II до 1500 на одного члена команды до 1500 
3. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Спартакиадах всех 
уровней III до 1000 на одного члена команды до 1000 

4. Спортсмены, занявшие призовые 
места на уровне ПФО 

I до 3000 на одного члена команды до 4000 4. Спортсмены, занявшие призовые 
места на уровне ПФО 11 до 2500 на одного члена команды до 3500 

4. Спортсмены, занявшие призовые 
места на уровне ПФО 

III до 2000 на одного члена команды до 3000 
5. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 

I до 10000 на одного члена команды до 10000 5. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 

II до 8000 на одного члена команды до 8000 
5. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России III до 6000 на одного члена команды до 6000 

5.1 Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 
проводимых на территории 
Сабинского муниципального 
района 

I до 15000 на одного члена команды до 15000 5.1 Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 
проводимых на территории 
Сабинского муниципального 
района 

II до 13000 на одного члена команды до 13000 
5.1 Спортсмены, занявшие призовые 

места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 
проводимых на территории 
Сабинского муниципального 
района 

III до 10000 на одного члена команды до 10000 

5.1 Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 
проводимых на территории 
Сабинского муниципального 
района 

IV до 5000 на одного члена команды до 5000 

5.1 Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 
проводимых на территории 
Сабинского муниципального 
района V до 3000 на одного члена команды до 3000 

5.1 Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке России 
проводимых на территории 
Сабинского муниципального 
района 

VI до 2000 на одного члена команды до 2000 
6. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке Европы 

I до 20000 на одного члена команды до 20000 6. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке Европы 

II до 15000 на одного члена команды до 15000 
6. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Первенствах, 
Чемпионатах, Кубке Европы III до 10000 на одного члена команды до 10000 



7. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Универсиадах, 
Первенствах, Чемпионатах, Кубке 
Мира 

I до 30000 на одного члена команды до 30000 7. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Универсиадах, 
Первенствах, Чемпионатах, Кубке 
Мира 

II до 25000 на одного члена команды до 25000 
7. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Универсиадах, 
Первенствах, Чемпионатах, Кубке 
Мира 

III до 20000 на одного члена команды до 20000 

8. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх 

I до 40000 на одного члена команды до 40000 • 8. Спортсмены, занявшие призовые 
места на Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх 

II до 35000 на одного члена команды до 35000 
8. Спортсмены, занявшие призовые 

места на Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх 

III до 30000 на одного члена команды до 30000 

9. Международные турниры, 
проводимые на территории 
района, РТ, РФ и за границами РФ 

I до 3000 на одного члена команды до 3000 9. Международные турниры, 
проводимые на территории 
района, РТ, РФ и за границами РФ 

II до 1500 на одного члена команды до 1500 
9. Международные турниры, 

проводимые на территории 
района, РТ, РФ и за границами РФ III до 1000 на одного члена команды до 1000 

10. Турниры, соревнования которые 
выводит спортсменов на финал 
Первенства и Чемпионата России 

I до 5000 на одного члена команды до 5000 10. Турниры, соревнования которые 
выводит спортсменов на финал 
Первенства и Чемпионата России 

II до 4000 на одного члена команды до 4000 
10. Турниры, соревнования которые 

выводит спортсменов на финал 
Первенства и Чемпионата России III до 3000 на одного члена команды до 3000 

11 Районные смотры-конкурсы, 
летние и зимние спартакиады с 
выдачей призов 

I до 20000 на команду до 30000 11 Районные смотры-конкурсы, 
летние и зимние спартакиады с 
выдачей призов 

II до 15000 на команду до 25000 
11 Районные смотры-конкурсы, 

летние и зимние спартакиады с 
выдачей призов III до 10000 на команду до 20000 

12. Тренеры, подготовившие 
спортсменов на Первенства, 
Чемпионаты РТ, Кубки РТ и на 
Спартакиады республиканского 
уровня(в зависимости от занятого 
спортсменом места) 

I до 3000 12. Тренеры, подготовившие 
спортсменов на Первенства, 
Чемпионаты РТ, Кубки РТ и на 
Спартакиады республиканского 
уровня(в зависимости от занятого 
спортсменом места) 

II до 2000 
12. Тренеры, подготовившие 

спортсменов на Первенства, 
Чемпионаты РТ, Кубки РТ и на 
Спартакиады республиканского 
уровня(в зависимости от занятого 
спортсменом места) 

III до 1000 

13 Тренеры, подготовившие 
спортсменов к соревнованиям 
уровня ПФО (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

I до 4000 13 Тренеры, подготовившие 
спортсменов к соревнованиям 
уровня ПФО (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

II до 3000 
13 Тренеры, подготовившие 

спортсменов к соревнованиям 
уровня ПФО (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

III до 2000 

13.1 За победу в играх Чемпионата, 
Первенство и Кубка РТ по хоккею 
с шайбой среди мужских команд и 
на игры Ночной Хоккейной Лиги 
18+ среди мужских команд 

За 
победу 
в игре 

до 500 рублей 

14. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Первенству России, 
Чемпионату России и Кубку 
России (в зависимости от занятого 
спортсменом места) 

I до 5000 14. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Первенству России, 
Чемпионату России и Кубку 
России (в зависимости от занятого 
спортсменом места) 

II до 4000 
14. Тренеры, подготовившие 

спортсменов к Первенству России, 
Чемпионату России и Кубку 
России (в зависимости от занятого 
спортсменом места) 

III до 3000 

15. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Первенству 
Европы, Чемпионату Европы и 
Кубку Европы (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

I до 8000 15. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Первенству 
Европы, Чемпионату Европы и 
Кубку Европы (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

II до 7000 
15. Тренеры, подготовившие 

спортсменов к Первенству 
Европы, Чемпионату Европы и 
Кубку Европы (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

III до 6000 

16. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Первенству, 
Чемпионату, Кубку Мира, 
Универсиаде (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

I до 10000 16. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Первенству, 
Чемпионату, Кубку Мира, 
Универсиаде (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

II до 9000 
16. Тренеры, подготовившие 

спортсменов к Первенству, 
Чемпионату, Кубку Мира, 
Универсиаде (в зависимости от 
занятого спортсменом места) 

III до 8000 

17. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Олимпиаде, 
Паралимпиаде, Сурдлимпиаде (в 
зависимости от занятого 
спортсменом места) 

I до 15000 17. Тренеры, подготовившие 
спортсменов к Олимпиаде, 
Паралимпиаде, Сурдлимпиаде (в 
зависимости от занятого 
спортсменом места) 

II до 14000 
17. Тренеры, подготовившие 

спортсменов к Олимпиаде, 
Паралимпиаде, Сурдлимпиаде (в 
зависимости от занятого 
спортсменом места) 

III до 13000 

18 Лучшим спортсменам, тренерам и 
другим специалистам, 
перечисленным в п. 13. настоящего 
Порядка и норм 

до 1000 



19 Поощрение за большой вклад в 
развитие физической культуры 
письмом Сабинского 
муниципального района РТ* 

до 3000 

20 Поощрение за большой вклад в 
развитие физической культуры 
благодарственным письмом 
Сабинского муниципального 
района РТ* 

до 10000 без учёта НДС 

21 Поощрение за большой вклад в 
развитие физической культуры 
почетной грамотой Сабинского 
муниципального района РТ* 

до 20000 без учёта НДС 

Примечание: 
1. При награждении победителей и призеров спортивных соревнований 

разрешается производить выплаты наличными деньгами в соответствии с 
вышеуказанными размерами. 

2. Размер специальных призов по итогам отдельных соревнований (не более 
шести призов) для лучших спортсменов, тренеров и других специалистов («За волю к 
победе», «За лучшую технику», «За подготовку чемпиона» и т.п.) устанавливается не 
выше стоимости приза за 3 место в соревнованиях соответствующего уровня. 

3. При награждении по итогам комплексных соревнований (спартакиад, игр) 
стоимость призов повышается до размеров стоимости призов за победу в 
соревнованиях на один уровень выше. 

7. Нормы расходов средств на обеспечение фармакологическими 
средствами, восстановительными средствами, витаминами и белковыми 

препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными 
средствами для сборных команд Сабинского муниципального района. 

№№ 
пп 

Уровень спортивных мероприятий Норма расходов на одного 
участника в день, в рублях 

1. Международные соревнования, проводимые на 
территории Российской Федерации и за её 
пределами 

до 150 

2. Всероссийские, зональные соревнования по 
видам спорта 

до 120 

3. Учебно-тренировочные сборы до 100 

Примечание. Бесплатными фармакологическими средствами и белково-
глюкозными препаратами, и витаминами обеспечиваются: 

1. Участники соревнований - в дни фактического участия в них; 
2. Участники учебно-тренировочных сборов - в дни проведения сборов. 

8. Классификация учебно-тренировочных сборов 
№№ 
пп 

Наименование УТС Продолжительн 
ость сбора 

Максимальный 
состав участников 

1. УТС по подготовке к соревнованиям 
1.1. УТС по подготовке к международным 

соревнованиям 
до 24 дней не более 

двойного состава 

1.2. УТС по подготовке к чемпионатам, 
соревнованиям на кубки, первенства 

до 2 4 дней не более 
полуторного 



Российской Федерации состава 
1.3. УТС по подготовке к другим всероссийским 

соревнованиям 
до 18 дней -

1.4. УТС по подготовке к районным 
соревнованиям 

до 20 дней -

2. Специальные УТС 
2.1. УТС по общей физической подготовке до 18 дней не более одного 

состава 
2.2. УТС по проведению медицинского 

обследования 
до 7 дней не более одного 

состава 
2.3. Восстановительные УТС до 10 дней -

9. Нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных 
материалов 

№№ 
пп 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость на одного человека в 
день в рублях 

1. Международные соревнования (проводимые 
на территории России) 

до 100 

2. Всероссийские и физкультурно-массовые 
мероприятия 

до 50 

10. Стоимость аренды электронного оборудования и контрольно-измерительных 
приборов 

№№ 
пп 

Наименование Стоимость аренды вдень в рублях 

1. Компьютерное обеспечение до 5000 
2. Электронная судейско-информационная 

аппаратура: 
для видов единоборств: 
- односторонняя; 
- двусторонняя; 
- для игровых видов спорта 

до 3000 
до 5000 
до 5000 

Примечание. 
1. Арендная плата за пользование электронным оборудованием и контрольно-

измерительными приборами, не вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по 
предоставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых 
услуг. 

2. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается: для 
видов единоборств из расчета на один ковер, игровых видов спорта - на одну 
площадку. 
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