
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2017 г. № 26 

 

Об утверждении норм расходования средств бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на организацию 

подготовки, участие и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 

план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

на 2017 год 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормы расходования средств бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

организацию подготовки, участие и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2017 год. 

2. Поручить отделу культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области до 01.02.2017 г. разработать и представить на утверждение 

календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2017 год. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                           С.А. Понкратов 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.01.2017 г. № 26 

 
НОРМЫ 

расходования средств бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на организацию подготовки, участие и проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на 2017 год 

 

НОРМЫ 

расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей, 

представителей команд и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта в дни проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, и при направлении их для участия в соревнованиях 

различного уровня 

 
№ 

п/п 

Спортивные мероприятия Нормы расходов 

на 1 чел. в день 

руб. 

 
1. 

 

Районные официальные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

 
 

до 450 
 

2. Областные соревнования до 450 

3. Всероссийские соревнования до 600 

4.  Учебно-тренировочные сборы по подготовке: 

к областным соревнованиям 

к всероссийским соревнованиям 

 
до 450 
до 600 

5. Тренерский состав: 

главный судья 

судья 

 
до 500 
до 450 

 
Примечания: 

1. Нормы расходов на конкретное мероприятие устанавливаются распоряжением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области и не 

могут превышать установленных нормативов. 

2. При отсутствии централизованного питания обеспечение спортсменов, 

тренеров, судей, представителей команд иных специалистов в области физической 

культуры и спорта осуществляется посредством компенсации на питание наличными 

денежными средствами в установленных размерах. 

 

 

 



НОРМЫ 

расходов на обеспечение спортсменов-участников в дни проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами и белково-

глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами и другими медицинскими препаратами 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивных мероприятий 

 

Нормы расходов на 1 

чел. в день руб. 

 

1. 

 

Учебно-тренировочные сборы по подготовке: 

к областным соревнованиям 

к всероссийским соревнованиям 

 

 

до 300 

до 500 

 
НОРМЫ 

расходов на выплаты спортивным судьям, врачам, массажистам за обслуживание 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и 

проводимых на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
Наименование судейских 

должностей 

Судейские категории 

МК, ВК К с/с, с/ст. 

Главный судья до 500 до 400 до 300 

Главный судья-секретарь до 450 до 300 до 300 

Заместитель главного судьи, 

главный секретарь 

до 450 до 300 до 200 

Судья до 400 до 300 до 250 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья до 600 до 500 0 

Помощник главного судьи игр до 500 до 450 0 

Комиссар до 500 до 400 0 

Судьи в составе бригады до 400 до 350 до 350 

 
Условные обозначения: 

МК – международная категория; 

ВК – Всероссийская категория или всесоюзная категория; 

К - категории; 

С/С, С/СТ – судья по спорту, судья стажер. 

 

Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, 

кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание 

одной игры. 

2. Количественный состав судей определяется согласно утвержденным правилам 

соревнований по видам спорта. 

3. Нормы расходов на конкретное мероприятие устанавливаются распоряжением 



администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области и не 

могут превышать установленных нормативов. 

 

НОРМЫ 

расходов на денежное вознаграждение победителей и призеров официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и конкурсов на 

лучшую постановку работы  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость призов 

командные 

соревнования 

личные 

соревнования 

1. Районные, городские соревнования, матчевые 

встречи 

до 1000 до 3000 

2. Победители смотров-конкурсов по итогам года до 1000 до 2000 

3. Лучший спортсмен и тренер по итогам работы за год 0 до 5000 

4. Победители первенств, кубков, чемпионатов России 

и их тренера 

0 до 25000 

5. Серебряные призеры первенств, чемпионатов 

России и их тренера 

0 до 20000 

6. Бронзовые призеры первенств, чемпионатов России 

и их тренера 

0 до 15000 

7. Финалисты первенств, чемпионатов России и их 

тренера 

0 до 5000 

 

Примечание: 

1. Нормы расходов на конкретное мероприятие устанавливаются распоряжением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области и не 

могут превышать установленных нормативов. 

 
НОРМЫ 

расходования средств на проживание спортсменов, тренеров, судей иных 

специалистов официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий за пределами Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
N 

п/п 

Расходы на проживание Нормы 

расходов на 1 

чел. в день 

руб. 

Кол-во дней 

1. Областные, районные соревнования, турниры, 

матчевые встречи 

до 550 В дни 

соревнований 

 

2. Всероссийские соревнования до 1500 В дни 

соревнований 

 

3. Учебно-тренировочные сборы по подготовке: 

к областным соревнованиям 

к всероссийским соревнованиям 

 

до 450 

до 600 

 

до 5-ти дней 

до 15-ти дней 



 

4. Судьи до 500 В дни 

соревнований 

 

5. Главный судья до 500 За день до 

соревнований, 

в день 

соревнований, 

в день после 

соревнований 

 
Примечание. 

1. Нормы расходов на конкретное мероприятие устанавливаются распоряжением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области и не 

могут превышать установленных нормативов. 

2. Выплаты за проживание осуществляются по фактическим расходам, которые 

подтверждаются соответствующими документами (счет, счет-фактура, акт, акт 

оказанных услуг, акт выполненных работ и др.). 

3. При проживании в гостиницах нормы расходов может быть увеличены 

распоряжением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, но не более, чем на 50 процентов. 

 


