
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

I M M M G № Sio 

Об утверждении Порядка о 
материальном обеспечении участников 
спортивных мероприятий 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.06.2008 
№ 678 «Об утверждении положения о физической культуре и спорте на 
территории Пермского муниципального района», на основании статьи 51-6 
Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок о материальном обеспечении участников 
спортивных мероприятий согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 

Порядок о материальном обеспечении участников спортивных 
мероприятий 

1 .Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок о материальном обеспечении участников 
спортивных мероприятий (далее- Порядок) распространяется на 
муниципальные учреждения отрасли физической культуры и спорта, 
финансируемые из бюджета Пермского муниципального района. 

1.2. К спортивным мероприятиям относятся соревнования (чемпионаты, 
кубки, турниры, первенства, спартакиады, матчи и др.) вне зависимости от 
уровня проведения, учебно-тренировочные сборы по подготовке к любому 
уровню соревнований, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1.3. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, 
тренеры, представители участников, спортивные судьи и секретари, 
обслуживающий персонал (врач, медицинская сестра, комендант соревнований, 
начальник дистанции, рабочий, аккомпаниатор, радист, буранщик) и другие 
специалисты, присутствие которых предусмотрено регламентами и 
положениями, и необходимо в период проведения спортивного мероприятия. 

К участникам спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Пермского муниципального района, относятся также все лица, принимающие 
участие как единолично, так и в составе команды. 

1.4. При проведении спортивных мероприятий на территории Пермского 
муниципального района в установленном порядке утверждается положение и 
смета на проводимое мероприятие. 

1.5. Порядок выдачи денежных средств под отчет, либо в счет 
возмещения произведенных расходов участникам спортивных мероприятий 
определяется локальным актом учреждения. 

2. Виды расходов по материальному обеспечению участников 
спортивных мероприятий 

2.1. Материальное обеспечение участников спортивных мероприятий, 
представляющих Пермский муниципальный район, осуществляется в размерах 
согласно приложения к настоящему Порядку и по следующим видам расходов: 



2.1.1. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные), питание. 

При наличии возможности оплаты услуг организованного питания по 
безналичному расчету, оплату осуществляет командирующее учреждение за 
всех участников. При отсутствии возможности безналичного расчета денежные 
средства на питание выдаются по ведомости каждому участнику (либо 
представителю группы) за каждый день участия, включая время нахождения в 
пути, без предъявления ими оправдательных документов. 

Участникам спортивных мероприятий выплачиваются либо питание, либо 
суточные. 

2.1.2. Найм жилого помещения. 
Возмещение расходов по найму жилого помещения производится при 

наличии подтверждающих документов, при их отсутствии данный вид расхода 
не возмещается. 

2.1.3. Проезд участников. 
Оплата проезда производится по фактическим затратам, подтвержденным 

проездными документами по следующим нормам: 
- воздушным транспортом- по тарифу экономического класса, 
- водным транспортом- по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но 

не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров, 

- железнодорожным транспортом- по фактическим расходам, не 
превышающим стоимости проезда в купейном вагоне, не являющимся вагоном 
повышенной комфортности, 

- пассажирским автомобильным транспортом (за исключением такси)- по 
фактическим расходам. 

2.1.4. Прочие расходы. 
В период участия в спортивном мероприятии могут быть произведены 

расходы: 
- на оплату аренды и услуг по предоставлению спортивных сооружений и 

помещений, 
- на оплату заявочных, стартовых, целевых, членских и других взносов за 

участие в спортивном мероприятии, 
- на оплату единовременных взносов на страхование жизни и здоровья. 
Данный вид расходов производится по фактическим расходам, при 

наличии подтверждающих документов. 
2.1.5. Обеспечение фармакологическими, восстановительными 

средствами, витаминными белково-глюкозными препаратами, медикаментами 
общего лечебного назначения, перевязочными средствами, канцелярскими 
товарами и расходными материалами. 



2.2. Для лиц, принимающих участие в спортивных мероприятиях, 
проводимых на территории Пермского муниципального района, материальное 
обеспечение осуществляется в размерах согласно приложения к настоящему 
Порядку и по следующим видам расходов: 

2.2.1. Награждение. 
Размер определяется сметой расходов на мероприятие. Награждение 

может быть выражено как в денежной, так и в натуральной форме (в виде 
приза, подарка). Стоимость приза, подарка не должна превыщать нормы, 
установленные в Приложении к настоящему Порядку. 

2.2.2. Оплата труда спортивных судей, секретарей и обслуживающего 
персонала. 

Для проведения спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Пермского муниципального района, могут привлекаться спортивные судьи, 
секретари и обслуживающий персонал, оплата труда которых осуществляется 
путем заключения договора гражданско-правового характера, по нормам 
установленным приложением к настоящему Порядку. 

В данные нормы включены обязательные платежи в виде налога на 
доходы физических лиц и начислений на оплату труда. 

В игровых видах спорта (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, гандбол, 
хоккей с мячом) на подготовительном и заключительном этапах соревнований 
материальное обеспечение судей осуществляется только в дни соревнований, а 
главного судьи и главного секретаря до двух дней дополнительно. 
Количественный состав судейских бригад определяется согласно правилам, 
положениям, регламентам соревнований по видам спорта, исходя из 
целесообразности и экономии времени проведения соревнований. 

В случае, когда оплата труда вышеперечисленных участников 
спортивных мероприятий не производится, им выплачиваются денежные 
средства на питание за каждый день по нормам, установленным приложением к 
настоящему Порядку. 



Приложение 
к Порядку материального 
обеспечения участников 
спортивных мероприятий 

Нормы расходов на материальное обеспечение участников спортивных 

№ Наименование расхода Сумма, руб. 
1 Питание на человека в день 

¥ ^ Г J 

до 300 
2 Суточные на человека в день до 300 
3 Проживание на человека в сутки до 700 
4 Фармакологические, восстановительные средства, 

витаминные белково-глюкозные препараты, медикаменты 
общего лечебного назначения, перевязочные средства на 
человека в день 

до 20 

5 Канцелярские товары и расходные материалы на человека 
в день 

до 10 

6 Расходные материалы для подготовки лыж на человека на 
одну пару лыж на один старт 

до 250 

7 Личное награждение на человека 
за первое место до 1700 
за второе место до 1500 
за третье место до 1300 

8 Командное награждение на команду 
за первое место до 2000 
за второе место до 1800 
за третье место до 1600 

9 Оплата труда главного судьи и главного секретаря на 
человека в день 

до 515 

10 Оплата труда судьи по видам спорта на человека в день до 370 
11 Оплата труда врача на человека в час до 105 
12 Оплата труда медицинской сестры на человека в час до 90 
13 Оплата труда коменданта соревнований на человека в 

день 
до 515 

14 Оплата труда начальника дистанции на человека в день до 515 
15 Оплата труда рабочего, копировальщика, аккомпаниатора 

на человека в день 
до 370 

16 Оплата труда радиста, художника, буранщика, секретаря-
машиниста на человека в день 

до 370 


