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АДМИЕИСТРАЦИЯ П{!ЪИЦЙПЛJЬНОГО ОБ?АЗ ОВАIIИЯ
ТБИJIИССКИЙ РЛЙОН

(Об увержденйи порядка фннаrспрования за счет средств мествоrо бюдксга Ir
норм расходов яа проведеяие фшкультiтяых меролрплий ц спормвяых
меропрtrятий, включейяьrх в кмендаряьй пллr офицвальных физкульryрньо<
меропрпятий и спортивнъD( мероприятий щциципдъного образоваяия
Тбиляссюrй район>.

4. огделу информатп]ацйя оргмизациоfiпо-праэового упра!леяия
адмfi}всграIци муiицяпапьяого образоваци, ТбпляссIGП район (СвярIrдов)
разйестIть васгоящсе на офrциалъяом сайте ад,iннпстац}ш
м}ввцшIаJьвого образовмяя Тбялисскяй panoн в информаtцонно-
телёкоммrяикациоявоП сети (ИIrr€ряеD,

5. Эксперту МКУ (Учреждеяие по обеспечевию деягсльносги
органов местяого самоулраDлеяия муниципального образоваяия Тбил}rсскиП
район) К.В. Волобуевой обеспеч{ть оIrубликование яастояцеIо постановлениrI
в сегевом издщии (Ияформац!оя!ый портал ТбидисскоIо райоfiа,.

6. КонтолЁ за вьшолвсЕgем настоrцего ltостая
замесмтеля глшы муницtлал!яого образоваr{пя Тбяrшсскяй район, началъняка
отдспа по взаямодейсгвию с прааоохраяятеJьнъБfl оргапамя,
о.В. Фсдотова-

7. Посгановленяс вступает в силу со дrs его официмъного

- ./ZOr./й8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

MJrE.

Об }тверждевхп порядм фяпsяспровsпня
]а счет срGдсrв меояого бюдrк€тя ,r яорм рАсtодов средсгв

я, пров.деIl G фrзкультурныt м.ропрlггхй
х спортявtlыt мaропрrrтllй, r так'|Ф участве а мупяцвп5льrыr,

межr,rунпцхпiль.ыt, м€rrрегиояiлыыt, вс.россяйскяI
ll меrцуяrродныr фязкульryрныt r спортввtlых меропрхятилr

В соотвётствии с Федеральным законом от4 декаФя 2007 года N9 З29-ФЗ
(О физичесхой культуре и спорrе в Российской Федерациил, Захоном
Краснодарского края ог l0 мая 20l1 года 19 222З-КЗ (О фвЕч€ской культуре в
спорте в Красяодарском tФа€), пршrазом мявястерсгва фязrческой культrры 

'lспорта Краснодарскоrо края от lЗ февраля 2017 mда }Ф lЗЗ (Об }тверждеlпrи
лорrдка фянаясирования за счег ср€дсгв краевоrо бюдr.ега r вор,\'' расходов
средgгв на проведеняе физкультуряьrх мероDрtlтгtrй 'r спортявш
меропр}rяrий, а так жс )лrаgгие в межрегвонаJIБвыь всероссийских и
международнъD( физкультрньц и спортивных м€ропрI.lятиях), решени€м
coBela м)тицяпаJБяоrо образования Тбилисский райоЕ от 12 секгября
2007 года N! 550 (Об }тверr(деяии положсния об отделе по фЕзической
культ)?е и споргу администрацйи }D,riицлпмьноrо образования Т6}rлисскяй

Paioн в яовой редaкции), руководствуясь статъями Зl, 60, бб усгава
муяицяпа,ъноm образомнля Тбg,Ессхий район

l. Утвердять порrдок фrяаясированиrl за счсг средств мествого
бюджета физкультурньrх мФоприггий и спортlýнъв меролряятий
(приложение Лs l ).2. Утвердцгь нормы расхода средств местноrо бюджета на проведенЕе

физкультяньD( меролриятий и спортжвных мероприятий, а так жс участие в
муницил!шьных, межмуниrцпыtьньп, межрегиональньц, всероссrйскхх и
мфкýъародяых физкультурвьв и спорпlввъD( мерприrтиJц
(приложение N9 2).

З, Признать угратнвшим сиrrу поgгаломеriйе адмияrстрации
Itr},}|иципальноm обрдзоваявя Т6rлrсскиЙ раЙон от 24 алреля 2017 года Ns ]8l

испоп.qопýrfi о6rз!нности главы
муницrrпльяоm образомяи.t
Тбилиссюrf, раЯон

\

.;

с.А. гайнюченко
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Порядок
фпя!яснровяняя r. счеr средстD месmого бюд,кФя фпзrтльтуряыI

мсропрrятtlй п соортпвшых мероприятяй

Насюящrй Порядок фюrаясировация за счег ср€дсгв месrноm бюд(ега
фязкуJБтурrrьD( мсролрялгяй и спортввtfirх меропркггий рсгламеIIrяруег
фшввсово€ обеспеченл. физкульт}тrsD( меропряrтяй я спортrrЕIfiD(
мерпрIдпd и распрост яется на }часпппФв физкульт}рвьц мероrриггий Jr
спортиыrых мероприятий (двлее-мероприятия).

За счет средgгв меgгного бюдкста осуществляется финаясвромIiве
след,mщrх мероприятий:

муflrrшпальные ФайонБIе);
мФlФOлrиципальные (межрайонные);

регrоваJIьные;
межрелиональяые;
всеросс}rйские;
межд/вародяые.
ФянавсирваIiяе осуцествJlrетс! rB средсrв меgпlого бюджgга, а тло(е

средсгя споЕсюров, вяебюдtетяьD( средств я яньrх, н€ зfiрещеюfiл(
законоддтЕлъством Российской Федсрдчrи, исm.fi яхов.

Налравлеяие )васпrrков Еа меропрltягrи осущестмяеrcя
след/юIIцJх доryT \{ентов:

1) Едrяого l(sлендарноrý Iшаяа мецрегионsJlьяьй, всероссийскt ( Ir
межд|народItьD( физкульryрньп мероприягий и слортивных мероприягUй
MnHrcTepcTBa спортдРоссийской Федерации, календарного плаяд официальIfiD(

фtвкультурlтъоr мероприfiIri и спортиввьD( меропрrятий Краснодаркого края
(или дryтOm субъеrга Российсl(ой Фед€р щя), калеЕдарного rи rа (Вдlного
кэ,'Iендарного rйана) офяцивлъньпс физкульцрнъD( мерпряrтвй я спортивIfiD(
мероприr:гий муrицилaцьяоrо обра]оваяи, Тбилисский райов, календаряоIо
Iшана бщероссийской спортивной Фдердlии, калс8дар8ого шIава

реrпояаJьяой споргивноf, федералшrl к:цсндарною плана физкульт)?яо_
спорIiввой орmrизации;

2) положений о физкульт}тнм меропр}lятиях }lли спортивпьrх
м€ропряяшл( (за исхлючением междлар!ч]ъц соревнований);

З) я од{оm из следлоurих докуlrентов:
а) въ,вова ФГБУ d].кгр спорЕrввой лодrотоноr сборньD( комаяд

б) Еызова ФГБУ (Федеральншй цевтр подхотовю{ спортивяого резеряа");
в) вьвова общероссяf,ской спортявной федерщ!и (далее - федерацвя);
г) вызова друпD( физкультурно-слорливнrлс органлзачий.
УвеличеIше норм! установлеrпiых настояпцrм Порrдком, может

производиться федерациямя и другими проводяцими оргаяизациями
самосrоrrr€Jlýио за cqeт собственнъD( средств, а также средств спонсоров,
вяебюджетяьD( средетв я инtDq не запр€цеяlIъD( законодат€,Iьством Россвйской
ФедФ цrr, исmчЕп(ов.

Расхо,ФI, связаЕlше с оп,Iатой прездА к месгу проведеlп{-t мероприяти, и
обратrrо, оплаmй п гшя, и проr|(явавия учасп{иков меропряrпrяl а Talci(e

друпrе расхо,Фl моrут возмещать.я за счсr ругID( lrсточяtrхов согласно
лоложсвпю о проведсвии физкультяню( я (иJtr{) спорпrвяьD( мерлрияти,DL

Пря пров€дешm мaропрмтий, прово.Фдл( в соогвgrств и с правовьь{и
аIсгами а,Ф,ffiсграц}пr Краснодарскоrо краr, могуг бъггь уgгыrомсны rrные

усJIови.. оI'JIатц рэсходов.
При проведении меропрмтий могуI огrпач}Gаться уотупd по оргмrзации

я (},ли) проведеЕпо физкульт)тньп и (илt) спортияных мероприятий. Размер

усл}т опрсде.пяется п}тем мовяторЕнла в зависимоспi от
наполнеяия уоцупr.В случае веобходимостя финансовое обеспечение оргвнизацrrи и
проведеяия физкульт)тБrх и спортивньн мерприятий. а такr(с участия членов
слортиввш( с-6орЕл( хомаrц муяицrпалъноm образоваяи.t Тбялясс!сtй райоя в

Фя]кульryрI*D( и спортивню( мероприггllлх муниципалъяоrоl
raaжм)лллща.швоm, мФrФегионалъноm и !.ероссrrЯсхого }?овней может
о€}щеqгвJUrтъоl посредством зак,Iючея}ý аrевrcкоm доmвора, в рамхах
коmрm аJ€rrг по пор)^rеяию отдела ло ФЕrческой rульryре и спорту
ядминистрацив муншrипальяого образоsаЕия ТбrJшс.ш{й район (далее -
Огдел) Ir (яrй) млtпцяпмьньrх рржденяй спортивной направлевноgгrr,
подвсдомсгв€ЕБIх Огдеrry, обrзуется за вознаrражденrе от своего имсни, но за
счсг средств меgгного бюдr(ета ос}цестs.Iяь фхнадсово. обеспечеяйе
выше}тазаЕIсD( меропршт1tf, .

Пря участии в споргивны)( меропрIrягил( па террItтории Российской
Федср цпa t споргrвньD( мероприлтIrrD( Ira террдтории ивосграяных государств
мог}т оплачиrаться стартовые, заявочныG взносы. Су\о{а ошIаты опрсдеJяется
по факгrrческrм расходам стоимостя яа освоваaия отчетllых доýrмеЕтов.

Отдсл л муrrrцяпм!ные г{рехдеЕ}п, под€домствевныс Огделу, моryг
прgняматъ )лrаgгпс в оргаяизаrця я проведениll меrоr}T rйцяпальных,
межр€гионацьIsй, вс.российсхlfх, междлародrьD( физкультr?нъD(
мерпр!ятй и (rrля) слортflвtlю( м€роприягrй, вкrtюченных в Единый

IРиJlожЕНиБ N, l

утвЕрждн
постановлением вдмияисrрл!ц
муцицилальноm образовдния

2
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каJIевдарный план мецрегионмьяых, всероссийсtоо( и мехщлародпл(
физкуJът}"нъrх мерприяпd в спорпrвню( меропрпfгtб] Минспорга Россня
(далее _ ЕКФ, общероссяйсюо( я меr(д/народIfiD1 споргивных федераrий,
проводlмьDс на территории м}ъяцfiпмьяоm образовэ] ая Т6rлисскrй райоя.
Условия фяваясового обеспеqеш усгsяавл!ваюr€я в положениях об этях

Спорrивяые команды маст€ров и &тубы по игровым видам спорта цри
лроведении всероссийскю( Ir межд/народньгх сорсвнований за счет средств
местноm бюдr€га могуr руководствояатьс, Hopмaмtr расходов,
пре.ryсмйгр€Еными р€гламеЕгамя 7гtо( сор€внозалЕй,

утвЕрж,щны
поставовлением адмшtrrстраrши
м}rtriципмьного образоъания

тбилисскяй район ..,
", |,l, оrаr/{ N"эь,f

таблйда ]{9 l
Нормы рясtодоs средсm пt опл!ry прожяванпя учiсrrr ков
фнзкультурныr irеропр,тпrй п спортнввыI меропрпгтпй

Катсюрив шерприпй Размер оDш Еа одоm
чслов.ха в cr'm Фуб.)

Фя!хульт}ряыс мсропрtsrii i (,rи) споргявш.
il.ропрптгяil пр!о]Фlъ!€ в с16ь.rгах Россяйсхоr

Ф.д.!дшв

до2500

ФвiуБт/рш. мсропрвrfu я (ш) слорпФ€
!.!опрЕтщ лроФшдlс в юродц: МФЕэ, СФh -

П"г.рбу!г я coq
Споrлшы. м.ролрлп& проводимы. зз т.ррmоря.й

Росс!rской Ф.дсрацяя
в соФ.мп с таб8цей

lYp 20

Примечмие:
Рsсходы по оIлатt прживrяиrt прпзводятýя по фsктtaчсоодta расходам,

ц€ превышаю!щдr стоrмостъ одrомесЕ{оrо (одохолоlатяоrэ) яомера-

Табляца N9 2
Нормы рясходов средсгв яя опляry пнтанпя учас,lяков фЕзкультурвых

мероприятий и спортпвпых меропрпятий

гРилоrGнив Ns 2

Ншевовшяя меропрlimй Нормз расходов Еа одяою человска в д.Е Фб.)
Фвхульl)?яы. мсроп!tМ в
(ш) соорвЕвыс х.ропрпм ло 1000

Зам€ститель главы муняципального
образоваr я Т6rлисский район,
ваqалъник отд€ла по взаимодейФвшо
с прааоохравmФьяымя орmнами,

Нормы расIодов
срсдств месгпого бюфкега яд проведсвяе фrзкультурllых меропрнят й

спортпзпыr меропряятLй, я тяхя(е учасгпе в муппцfiпяльшыr,
ме,кмуннцвпальных, мсжрегвовальвыr, sсероссвйскпх я

м€r(дународпыl физкульryряых п спортпвпых меропрпятпяl

о.в. Федотов
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Примечдrия:
1. Прн отс}тсгвии возмоrоrостей об€спечевIiJI оргавязоваяноm пиiапrя

по ftзяалrчяьrм ра.четам }частникам мероприятий разреша€тся выд@ать по
в€домостх HaJrиriныe денъrи или перечясr'rять средства на
о о(овсхlm оргФOзац'1rх по нормам, устаяовлеяш т.6лицеfi Л9 2,

2. При проведении спортиы*D( мФопрrятrй и (или) физr"льтурньrх
меропрмгш:i все мтсmрии спортявяьJх судей питанием яе об€спечиваются,

З. При проведеIflи т€нriроrочIrъD( меропрllятий яа спсциа.пи:}цровавяю(
п хомIrлексньD( споIлЕнъD( базах яорма пrrаяи, усгаяавлпва€тс, из расчега
стоIrмосгя одноm челJдня пребьвавrЯ о]tяоm учасгняха трсвировочяого

4. УчаЕIflхя Фurультурlfiл( и споtгЕвIrю( мероц,илий, проrо{ваюпце
в месг€ цроведопý мероцритгriя, мог}т обеспечиваться пFюrоlванисм п
пI.Iгаяlr€м наравне с дупli.я учаспrш€м! меропрrrятяя.

5. При участин в меpoпI,rr,тгил( с вы€здомt налравленные лица на
Il.еролршmrtr обесп€tlя!дсIсjl во время нэхождешiя в ц.пr плтаяием в размср€
300 рублей в девъ, прrl условцп цр€доФавлеЕIrя подIв9рrqдающ}iх доl9lментов
по про€зду. В случае начала соревновдлfr в де}iь приезда (трвиряпr,

прцсrр€Jп€ opyrcrr, веЕряяарна, выводха (яяспсlооп) и т.л. в
соогветствиlr с поJiожевЕlм' и вьвоваJ,дr на меропрriятие) этот дець счrfтасгся
началом мероцряяпrr, п оплата пятавIrJt riастrrикам лроязводrпся ках в дflr
м€ропрнrтпя' соIласяо сметаМ расходов на меропригrиЯ Ло )rтвФкдеlmьш

6. При учасгщ в мерпрхrт'.Ех с вы€здом на т€ррlfюрЕr друпD(
лосударсгв )rчасгниIоr згФ( мероприяrиi обсспсчrrваоrся во BpeMJl нахождalr}Ut
в л}ти по террrюрr0 Россtrйсхой (Ьдер&цtrr rпrгшtем в размер€ 300 р}блсй в
деllь при условr8 пF,едосгавления лодгDерждаюпqо( доrрrсггов по про.здl.
При слсдовэяш учасплоб меропри.пия с террIrrорш{ Россиlсхоfi Федерацяи
дата пересеченlд государсгвешой гр,шlш РоссЕiiской (ЬдФлдlя я
нахоrqеЕне Еа террrгюрЕr другэm т!сударФва вкrпочаgгся в дm, за которы€
пlIтание выплаqхяается в рубляq по в соотяетствtrх с таблщей Ш9 20 (в
рублевом эIФIrвэлеЕте по офдцмьяому курсу сфтяgгсвуюцей валIогы на
дату оформлешr докумепов),

Прш следовs.шоr ва ftррmорrпо Росcldской Федерsции дата перессчев}Ul
mсударств€Евой гр&rщI Россиf,схой Федерлц!,t вк,Iючаеrc, в дlfl{l зд коmрые
пrrтание вцплачиваеrc! в рублл(.

таблица N93
Нормы рясtодов ср€дств для опляты окязrяrrя услуг спортивныI судей на

фвзкульryрпыI меропрхят ях спорgвяыt м€роприятяяI

й

до 1000 до850 до 750 до 650

до 650 до l00o до 850 до 750 до 650

до 850 до?50 до б00 до ]Е0

хохлцяы. ягрв!. вi,щl сsорф (пяоизводам зt обФ}хя!мс одяой tгрц)

до650 до Е50 до 750

до650 ло Е50 до 700 до 650

Рщ.р оша@. уlФu xщф*ац,опц втеФ!lй
споргяЕяп суд€П Ф ясшчсшем хомщдrц проз* вядов

спорв (проввод,rc! и обсrrмвм. одrоrc
со!ёвяояrФяоrо дý) Фф)

юяый
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до 700 до 650 до зЕ0

Таблпца }Q 3. l
Еормы р.сtодов срqдсгв пr оплrту проrшвrнш судей фltкультурннt

м.ропрятпй я споргllвнirr мGрпрвrгпrЕ

Примечалиr:
!. На подготовительяом либо заключительI]ом этале соtЕвнований

материальное обеспечеяие (лрr(имние, оплата усл}т) главноrо спортивяого
судья, главного слортявного судьи_секрегаря может дополнительно
возмещаться (оItлачиваться) в ,(оличествс н€ более одноm дIя.

2. Провомчце орmяязации им€Ег право за счег собсгвашъDq
спонсорских средств проязводить доплату к установлеЕrым рлзмервм выrч!3т
спортяlяым судьям.

3. Вьfiiлаты спорrивяым судьrм, оф.пркивающш офrпцrмьше
меr(д}тародные соревнован}iя, мог}т проrзводrться в порядке и размерах,
преryсмотеяяьrх регламевmм указанrrях соревцоваrий.

4, Количесгвенный сост3в судейских коллемй (6ригад) оцреде.пястся
согласно }тверждснным правилам соревнований по видам спорта

},тв€ржденяым квмификационным трбоваяиrм к споргишъn{ судьям по

5. Оплата &Iя инсп€rгорв или техяическю( делегатов, назяачеЕных дlя
осуцествл€ви, хоятоля за органнзаrцей и проведением меr(д}народвьй п
(или) всероссяйских соревнований, а тао{€ для IrHocTpaHHьIx техIfiческю(
делегатов и судей, назначенных ме)у\4iнародной федердЕrей, осуцесгвляегся в

размерах, предусмогренных дл, главных спортивIrьD( судей междтародяой I,t

(иля) всероссийской кат€гории.
6, Судьи, командиро комаяд для )цастиJI в

сор€вномняя( за прсделамн муяяцилФIьноm образованяя Тби,'Iисскrй райоя,
обеспечиваются пmаtием хах rlsствики слортивllьц rrероприяпй, прп

условии отсугствии оrшзты за судейсгво на соревноваЕlя(
7, Пря оплат€ работы суд.й за счет проводщей оргая}вац{я расходы ло

питдяию за счст комаlцирующей оргалязаrии не ос},tцествJIJlются.
8. При пряедеюrи сореввовалий по видам спорта,

Всероссийсхий р€еmр видов слорrа, судейство обсспечявасгся л}rцаr.rи,

имеюцимIr судейскуо катеmрrю по любому виlry спорт4 оIIлsгд в mком
случае ос)qцеgгвJlrЕтся з соотастствии с судейсхой катеIорией.

9, При проведеlir}r компJiексньв Физкульт)тЕо-массовьD( мерприятий
судья имеет првво судитъ несколько видов спорв. Отшата работы судей при
проведений данных мероприятlй производrrгся в размер, лреryсмотренном в
соответgгвии с судейской rятегорней, присвоекной по ви.ry спорга,

КmФрпп м.роп!нпй

(изryrEтypmc х.рпрш
r.р!ршш, проrо\!!!. l до 2 500

Ф[зiу8tурвыс !.ропр'lм t (ш) сrорв!шс
хсролрм, прводrNыс в m!ода: МФ!Ф4 С.m_ до 4 ООО

Слорввны. мG!юпрtм, прфд,шс за т€!рm!я.t
}мяiсtой Фсдсрацяп

в сфвФiff с пбляцс'
л! 20

Табляца .}t-. 4
Ilормы рltсходоs средФв ва првобретспяе псреходящtlх, пдмятпых п

лспежllых призоs я другой наградной атря6}тикп прtr провслGнl|lI
(участяц в оргаоизацхх п провсдевви) фпзкульryрных Dtеропрвятшfi

Сmшоб п.р€ходящп,
лffi, депсюш пр,зов (в

Стовмосъ д}фf, ятрадsой
зт!пб}тш (в рубп)

I 7 з 5 6 3

l

до 20о0
до lE00
до lбО0

до 1700
до 1500
до lЗOО

до2500
до 1000

200
200
200

200
200
200

2

до 4500
до З500
до 2500
до lE00

l
l

i
800
б00
400

до ] 500
до ] З00
до l ]00

до 250О

до 1000

до 200
до 200
до ]ф

до 200
до 200
до:ф

до 4000

Ре.р ошФ Bt одlоф
чФоЕп , с).пя Фу6.)
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l 2 з 5 7 3

до 4500
до з500
до 2500
Iо lE00

доз500
до 2500

до 1500
до Iзф

до 400о

до 1000
200
200

до 200
до 200

до 7000
до 6000
до 5000

до 70{ю

до 6000
до 5000

до 400о
до 2500
до 1000

до 200
до 200
до 200

200
200
2Ф

до 4000

5

до з500
до 2500

до ] 500
до lз00
до ]]00

до 2500
до ] 000

до 200
200
200

до 50 000

6

до 4500
до ]50о
до 2500
до 1800

до з000
до 2500
до 2000
до 1000

до 1500
до 1200
до l0Ф
до ?00

до 4000
до 2500
до 1000

200
2о0
200
200

до 10000 до 10000

1

до 4500
до 35ф
до 25ф
до l800

до 4500
до 3500
до т00

до 1500

до 1200
до 1000

до 2500
до ] 000

200
2ф
200
200

200
200
200
2с0

до t0000 до 10000

] 2 3 5 6

до 7000

до 5000

до 7000
до бl00
до 5000

до 2500
до 1000

200
200
200

ло l0000 до lQ000

до з500
до 250о

до 1500

до l]00
до l l00

до 400о
до 2500
до I00o

20о
200
200

l0

Т3блица N9 5

Еормы рiсrодов срсдgгв Bl прrrобрGтЕшпс пср.rодящяr, пrпrlпыt я
дсв.rбыt прuзов s друrоf, Ilrгрrдвоf, rтрпбуrrкl' прв пров.деняи
0лдстяs в орalнвзrцllrl я провqдешпrt) спортпвпыr мaропрхятхй

N9

Сшпосп п.раолшt,
пахтrяьп g дспgш прмв (!

руfuа)

Сююrость др}Ф' l'.rрад!ой
sтрtl6Fяý (в р}6лях)

l 2 ] 5 6 1 3

l

ш хссю до 200о
до l800
до 1500

до l7Ф
до I500
до 1300

до 4000
до 25{ю
до l00o

200
200
200

200
20о
200

200
2n0
200
200

20о
200
200
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I 7 ] 5

2

до 4500
до з500
до 2500
до l800

]

l

l

800
600
400

до l500
до )з00
до ll(ю

до2500
200
200
200

до 2ф
до 200
до 200

]

lII хссm

до 4500
до 3500
до 2500
до l8Ф

до 4500
до 3500
до 2500

до 1500

до lз00
до l l00

до 40о0
до 250о
до 1000

200
200
200

200
2с0
200

до 7000
до 6000
до J000

до 7000

до 5000

до 4000
до 2100
до l00o

до 200

до 200

до 200

до 200

до 4000 до 4000

5

до 4500
до]500
до2500

до l500
до l]00
до ll00

до2500
200
200
200

до 50 000 до 4000

з 8

до 45ф
до з500
до 2500
до 1800

до з000
до 2500
до 2000
до 1000

до l5ф
до 1200
до 1000
до 700

до 4000
до 25ф
до 1000

до 2ф
до 200
до 200
до 200

200
200
200
200

до ] 0000 до 4000

до 4500
до]500
до2500
до 1800

до 4500

до 2500

до 1500
до 1200
до 1000

ло 2500
200
200
200
200

200
200
200
200

,|
до l0000 до lф00

до 7000
до 6000
до 5000

до 7000
до б000
до 5000

до 4000
до 2500
до 1000

200
200
200

ло 200
200
200

8 до 10000 до 10000

Прим€чалие:
L Организаторы сореввоваiий я друпrе прводяпре орmю{заций за сqgг

собсгвеннъгх средств rrмерг право устанамивать ивые размеры црц}ов, а 1вIol(e
специальные призы для лучших слортсменов и хоманд иФы, этапа,
сореввования, т}?нrра rr т.д.

2, В яФовых командЕъD( видах слорm rr комаlцных дисIЕrrшинах
)лrасгвики, хоманды я тр€нФы, заЕrвшие l-з месm, наФаждшогс, в
соответствих с лоложением о соревнованиях.

З. За высокrе достижениrl яа цраевых, всероссийских н межФпrародных
соревяованиях, а так же на Денъ фrзкульт}твиtG я ло итоmм mда2 лучшие
споргсмены мог}т награ:хддтъс, памятными и д€неr(ными призамя сmшlrостью
до 20 000 рублей.
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Таблица л, 6
Нормы рас!одоD ср€дствIlа првобретеяие сувеппрпой продукцвп для

участв,ков фязкультурпыI меропр,ятяй и спортявпых меропрпятпй

С}Ф,Dям прдхцЕ дл, Фsrудтr?яц меролряй' s
(Ф) сDорfuвщ мерлрмй

лФковой Фтовобшъ, в
,ом чвсл. Ффмфзль

r Мосю4 МФховскш
обл&ъ, f, сФm_

П4рбург, Лснивгрддсх@

РФйскоЕ Ф.дёрацш

,1
Гр}зоюй могршслорт
(гр}зоподь.нвФ до

г, Мфша. Ммофid
облФ, г, см_

ПФф}!г, Лфrяrрдс@

РoФf,qой Ф.д.Dзцяв до 500

8
гр),lофй зйсгрrцспорг
(rр}зоподцяб d

1,5до ],5 mпя)

г, мфх!э. мфкоЕхd
облдсгь .. Сэ!Е_

ПФфу!г, ЛФ{rрадсщ

РФвйсхой (М.р,!яi

9
Гр}зоф' цЕrр.вфорr
(rDяо!одЕшФ Ф

]J до 5 mвв)

.. Мфхв4 Мdое@
о6rфъ, п сап-

ПФфур., Л.вяп.рддсlri до 160о

РФ!Дсхой Фсд.рФOlв до ll00

]0 до 1200

lI cr6r.rп РФr*сtоý

ТршФорЕФ.р.дство СубЕФ РоФмскоt

l]
Тр.дспорвф.рдф СубЕm РФФсхой

I4
Су6*xв РlшПсой

ш9

трФспоplвоm ср.дФ
С\ошосп ,сJтrг , Ф

Фt6,)

l
Алобус повшсшой

хопфорв()@ болф 50 Субкxп РФЕйсхоt

2

г. Мфв4 МФом
оfuФ,псф_

Псrcфург, ЛФяцодý!r

РоФвПqой <Dсдсрашq до 4 000

]

LМфtФ4Мфм
обдбь i СФ_

Псrtфrрг, ЛФпrр.дсш до 1500

РФ!йской Фсдсрdrrв до 1200

4

г, Мфхв мфковd
об]б,iсtm_

Пqrcфург, Лев!яrрдФц до 1200

?оссrйсхой Ф.д.рФя до 1000

5 (пасса]Iпрсмй) от Е до
20 посадоýц мй

г, Mocвs, Мос*овсхш
облб, г, сщп-

Псrcфпг, Леяшградсi& до I000

РФзйской Ф.д.рдrяя до 800

Примечалия:
l, Проводящие орmнвзцrя rмеют цраво за счет спонсOрских и прочю(

прныr€ченнътх средств проl'lзводrrь доIшату к усгаповJIенвым нормам расходов
на обеслечсвие автотанспортом }частнихов физкультrтпъD( мероприятиЙ й
(или) спортиввых мсроприятий.

таблица I! 7
Нормы рдсходов средФв вl оплату услуг (дрепд.) по обеслечеяню

трiяспортным, средсrвам! }tiдсгппков фязкrльтурпыr мероприятнй х
споFпlвны! меропрl!ятпй

С16ЕIв Рос.!Лсrой

l2
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2. При }чsсгшr в фязкульт}рных п (иrш) споргивtlю( меролри.rrrя(
можgг призЕод}rься ollJlaтa спсцидльноm авI(rграяспорга дr, доставки
матеряальной частti (лодки, Kaтepst яхтыl велосипедl, лошадя Ir тд.), а llloкe
парома для пер€вmхя даяноrо загограяспорга, вкJпочм сбязательное

]. Усryти автwграяспорта яе должны лревышать 12 часоs r день. При
лаJIrч,{я двух водитФей услуги автотаrrспорта цредостаыljtются в ftченrе

4, Расходы, оплатoй проездд к м€сту проведени-'
мероприяп{я и обратно (оrиата билflоs произDодяся по действ}rочцм
тарифам траяспорта общеm пользоваяиjl, яо не выше аарифа ý41elfuom !агона
я (иля) тарифа класса авиабялста), оплатoй бапжа, услугя
камеры хрансшя, усля по оформлсн}по про€здsD( б}rлеюв, s также
возмещаютс, расходы, свrваliные с пользоваI]иеia пост€льньrх
принадлФкноФЕй, оrшаmй усгавовл€нкю( на таяспорr€ допоJlнllтелъньD(
сборв (за псхлоченяех расходоЕ, смз!яных с досгавкоfi бялеюв яд дом,
л€р€оформленвем бrлеmв по яющяатrвс пассФпrра Ir пр. ялаломчяьD(
дополнительпьD( уоrуг).

5. при )^lаФии в фязкульт}тяьrх и (яля) спорпGIrьD( мероприяти.D(
можсr проrrзводиться оплатв приобрстения гýрюч€-смазочrьтх материалов для
досгавки )лrастников мероприятий, материsJIьной часги (лодкиi квт€рs, ,пты,
велосипедыl лоiдадr и т.д.), а такжс оIIJIдта пвп!ых аЕгомобилъных дорог,
система взш\{аяи.l пrrаты (гIлатон),

2

Кршс спорrвш Фр}м!, !,Uпос.t !.поr.оrfi!JtьЕы. по!сщ.пt (зr l

_ с!оtmзяыс цпъц ь ФI qqс !r"u ягровц впдов спорm до 2200

_ уяяЕрсФвыс cnopt1lФG зФ, дфрця спорь (вспоrазупЕ.
лц л.м вядов спорв), мшd, пяпсяld юрг

л.довый дорсц спорв

ледовuЙ тепировочпый кmок до 5500

лсдовый Фддлов, кояько6*нм доржа с всiусфсfiяш ,ъдом

_ сп.цвшззрощяы' сDоргФньfi объ.п мяоюФ}ъхц,овшям
а!сва (лсдdой ý6) r, Соq до4]000

]

Басс.пвы, вмючш Еспомоmшпы. Dом.щеsм (за *!д.ечфЕt чqс,45 ! н}т):

до 24000

до l8000

до 14.400

до 1500

- пулсвш прельба (одпо ст!епоюе меФ) t50 з00

до5000

до 2з00

- услуп по лр.дlшсяф лошад.й до 1500

до 5500

опрмыс споrпвяые соо!)т€яш j

ло 4200

до 2000

д.шш (! суткr,/ в дФ) до]000

судсПсшс домIm (s дсв)

т!6}м Иомяк) с p8д]оrраяфrц.й (Е дспь)

6 Гр.бвыс хшш, бды дл! аl@д.мп.схой Фсбп, грсбш Еs

]]

таблица л9 8
Нормы расIодов средств,ll возмещеня. затрат по услугам gлg аренде
спортнвпыl объекrов пря пров.деяtlх плli учrсгtiп в фнзкультурныi

м€ропрпrтияl п/яrll спорrпвпыr мсропрхятuяt

Тпп спорпвного сооруж.впя

l

ОгкрffiеллосхоФеспортив!ыесоор}*ся,я

_ ,rровыс шощадм, пощ ло 800

- поле дш Dиrоrого mлейбол!, .аrцбола в басхабола до 1000

до 1600

до]500

_ rоБкоб.хБЕ дороxE с псrус.впйш ,БдоI, сг!ФоЕы длI
до 7500

_ лол. дл хою(ея на т@ до4000

5

Споргявпш. сооруtФ дд tошоrc споуп й фврсIGпоrc шборы:

- кръmе ко!lфпорп!пые мд€ш (вФчщ пр.дяаIежlц)

до 550

до 1800

до 2000
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водяые дrФшшr! дп водяо-мофряо.о спорm до 1000

Усryп по прсдФrшев,ю (а!е!да) каЕр! (l хатер (моф!пое

8

Уфтrп ло вредоФенsю (ареш) яr l ( l пm в шс)

УФуr, по п!.доcшевм (а!€яда) каЕров (l каЕр в чФ) до 800

УФDп по лрсдФФ.мо (арсвда) кdоэ, ш (l @оэ, l м в
до 500

9

JIшыс хоxD.ксц вклоч!ющ€ Фцяовлрш. мы. TF{Фl
дош, ,омецсш д"т подоmвЕ я

хра.ш Б[ц трзб}1ш, огрдхд.ш п др,
до]500

, ме!ощ.рвя. тр@ы

. уФуп по п!ед(шсш сдфхода

- подоювка вФа!цозарш трдФ

10
сташов!рш TpaD д,! бяsrоsц вxМ сгр.мщ. r
ЕЕо{о'.r1!м поlсцсш до 3500

ll ТрIlaшшдд Dрffiов !ам до ]500

l2

Го!Еош. юш*с! (фрхсйrtл, фрNс ш. сво16орд t др,):

до з000

- подь.r@. усгрйФ (ш l Ф. в дФ)

lз СшобобслG!ваi тр.сс! (qФФЕ, бобФ.П, сшd Форт) 0 до 1150

l4 Усrгугй do пр.досtш.tФ (ФФда) trо

l5 По,шйоф траФы (своЕа) дл! !аryтбаяа до 2200

lб Вфотр€х (в т.ч- вспомоmтmны. пом€щ€пш) до 15000

|1
Тр.Ф Форшм д!t п!овtдш Форшм !српршшa по
хоюп!uФоЕу фоpIу (в mх ФФ. яФш. уч'Ф, ч'Ф до зз00

l8 Трасса дu д!€г-р€йсияв до6850

l9 Трасф дп B]vo( до 2Е00

20 до ]000

2l Т!3сса др.г-рейспг!, Iр!слосо6r.ши дш спорвЕш
м.!опрхяй !о тватrову

до зl00

Подювх! Е.d прв.дdr, фр.Е!ошяй по сло!швому орясmтошrc (в

до 3000

до 1500

до 2000

до2з00

до з0O0о

до 900о

до ]]00

ПримечаlrЕс:
l . Расчстц по сrоимоgги усrгуг спортивIlьD( сооружсяий рассмзтшаоЕя

Отдaлох вr момсrlr сосгавлеиrи смст.
2. Сmшосrь усJDrг за лолвованrс споргивны}rи соорrrrcЕяяfl, Ее

вошедшrfiя в указалrrуо табл}пý/, рассчrrurается по прсдостаrл€rоdо сведеюd
илtl расценок с подробво раошtфровкоf, прдосгавrrяемьD( усл}т.

3, Оплатв услуг спорпrвяю( сооруr(еняй не доJь.яа превъ,шать 10 часоD в
дсль на мунищffЕлъню(, ме)lо.уницилальнЕ! краевъD( и всеросJ}йсюr(
слортявньгl мсроприяги.D( и 12 часов на меr(ryнарод*D( сорвноваirl,й,
прводлмшх нs тсрр}rrоршr ТбиJпrссхоrо райова.

4. В сm}оrостъ ар€ндя п ус,rуг спортивных соор)гденл-й входит
прсдостаsJrение спогтп!ньлr заJIов, раздеsаIох, подсобrrьй ломещевий,
пь€дсстала для яагрsхдсrЕи побсдrтслсй я прlверв соревrовашd.

5. Нормы расходов срсдств яа аозмещенrrс затат по услугам B,цr ареlrде
спорrявяых объ€rтов при проведеяrдr lr]tи )вдсrиrr в физкуJБтJ"яых
мсрприятriях r/или споргиввъD( меропрrяmях яа территоряи ивоФршfiл(
mсударств опр€дФ!стся по фактrческим рiюходзм стоимости lla осяояlнии
ОГЧеТЯЫХ ДОКРtiеЕТОВ.

Искусc@вяЕй скшодрм

2]

74
Подrcmвхд мФт проед.вяi сор€зяовшяt д,u лспой !тлФ0,
шоспорm_шфq тmтлопа (б.г, швш,ё, Фош(@, мd
юяхзi яз расчФ яа юхдМ зяд ,!огрш!) (в д.Б)

25 Гр.бзоД Фuоя (Е дсе)

26

27 Дорожа дш боулинrа (одяа доро*а)

28

ГБУ }К (М!оюФ)ъцвош!М форпшьй юш.rc! (БФtФ-
хф)
гл!,Е! форr"ш lpcвi О5OО !Ф, !сr!ср 27 х 4.| х.)

форп!яr! .рсs! (1500 х.сг, рсrхФ Зб , 60 х.)

29
ПодфФ!в споршш тtg в. ЕррЕmP3D( rупщIфц
обрфшпl xPlr дJu l.оюrрссl l с)r.рrросФ в с{ffiп с
пршмrЕ зядд спорта оrоmцrшmпrй Форп
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Примечание,
Оплата усл)т производrтся исходя из расчсга, но Ее должва лревышать

l0 часов в день яа муниrплальных, межп4дIицяпмьяIJх, репонмьных и
всероссийск}rх физкулътlрньж и (или) спортивяых м€роприятиях и 14 ча.ов на
меж"ц}цародrп,п физкулътурньrх и (илЕ) спортивнъй меропрйятrtя(,
лроводrмьD( натерритории муницшальноrc образованияТбилисский райов.

сф!моФпд 1 ч.ловека
Фуб)

ОбФ.ч.ш. учаФшов Фвкушт}тяц я сDоргпвяц
м.рп!зяпй эшяро*о' до 45 000

|1

Таблица Nе 9
Нормы расходов средств па оплllту услуг по ввформацпояпо_техническому

обеспечению фи]культурныt меропряятхй и спортпвны! мероприяlий

Таблйца N, l2
Нормы расrодов срсдств 11а обеспечеfiве экпппроDкой учасгнвков

спортивзых меропрпятий п фпзкультуряых мсропрхят9й

Сrc,моФ уФуг пз расчФ
одоф дя фреввошяй

(руб,)

М}!йцяпФяыq мфцrяцпшьяы€l
м.жрево,ш!яые, все!осс!йсruе
меропря@я l с!о!пвпые сор€вповмш

до З00 000

ОллФ тлпог!аФвческях усл}т,,змоыевяе бапнеров,
РФмер ошаты опредеmетсi

пуreм мониторшб в

Таблица лs l0
Нормы р!сходов средств на аккредятдцвю пря пров€д€пхя

фи,кульryрпь,r мероприя гий я спортtlвпы! мероприяr нй

Ншевов@е услrm
Стоимmп акт€дитацяв на

l человекв Фуб,)

Дк!ед@щя учаm!ков, п!ессы, фФД, официшь!ц л!ц
! друш лаФиков фвзхувт}"яй морпрI'япй я
спорdввц меропрвmй

до З50

)t Ншмеповдп! спорmвпп меропряяшй СrcпмоФвlучаФlфв

Мс{д)dд!одlý. сор€вЕовшш, врводrшс яд
террmорш Тбшсскою рбйоlа

2 Вссроссвйсш. сореввоrшш ло 20

]
Регяо,шьлы. соревповш,,,
мсшупяц,лшь!ые

таблица N9 lз
Нормы расходов средств на прпобрсгеняе каяцелярскпх тоDдров п

рrсходныr материалов па фхзкультурпые мероприятшя п спортпвIlые
меропрпятпя

Ншмеgов@rо усл}ти

Обоспечеяsе бсзопас!оФ }часмков фrзкул!r}"ш
меропряягиП , слорmпц мсро!ряfil' до З50

л! Катеrорп обсл}явФ]цею л€!сонеа Нормs расходов !а одоm
клоЕе в дФь Фф.)

l Гft вяLй врач сорев!оваяяй до 1000

2 Врач до 580

з МедсесlP& (фФьд!т) до 500

Комеядап фрвловФйй <|> до 500

5 до 500

6
РадtФ, худошк, мшпа ФоmФаф п

7 до4б0

8 I]ереводqк (с}"допореводqк) до 1000

Стоп(Ф усл}т в час

охрmого предп!вfu
Фуб,)

К3tфрш физryльтурвш я спорввяьd меропритrб

Таблица Ns l1
Яормы опляты ус"rуг по обеспеч€ ию безопасноmо в Mee.ar проведезвя

фи]культ) рных меропрпятхй и спортивных vеропрлятий

Нмменошяе мсро!ршш

t до50

Таблица }! 14
Нормы расходов средств по оплате услуг прввлеченныt специалвстов rr

обслу,l(xвающеrо персопаля прх провсдепии физкультурных мсроприятпй
ш спорпвны! мероприятий

НачФьп,к трен,ровощою меролряяm
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9 до580
соревнов&rпй - спецrальяо нлвяgа.мыf, оргаял:]аторамll

соревЕовлrйЯ специалист, ос},rцеýгвлJпощirй обц€с рухоDодсгВо (с!од)
подrgmэкоЙ спорrrrвногО соорр(еIrи, И работоЙ всеm обсФ.lоiваюцсго
персовала в п€риод подгmовки н цровед€tlия меропр}rятrr.

Примечашrе.
lЪ подmтовитсльной этапах мсроприятиЙ ошата

рботы гла.вного врача, коменданта, перводчика, машинистки и рабочю( можgг
увелrчIiваться дополнителъво до одrоm дrя.

тsбJЕrца .lФ l 5
Нормы рrсrодов ср.дсrв Hr rPexдl эл.кrроппо_т!rввчссхоm оборудов.вrlr

п когrI,оJ|ьхо_rзмGрrсJlьпыt прпборов

л! В!ц шпараrрь (оftрудом) стошФ в д.п ФФ.)

l до 4200

2 Таh{ркорде! (злсктро!пы| хро!омgгр) _ t ш до 4200

] до 2400

Элфрш судс!сrо_шфрt д!ояш .!пдр3tур. (l
доз000

Примеча$ия:
l. cтorlмocтb ус,ryг за полъзоDмие эл€кrрояно-тешпч.сюд{

оборудоваIшем и хоtfФольно-измерl{теJънIд{и приборамI], не вопедшrrrя в
ухазаняуlо таблtтl5l, рассчитъваетс, по пр€доставлснию сведеяий rля рlюцснок
с подробяой расшифровкоfi предоспlвJиемыхус]iуг.

2. Электроняая судейсхо_шrформ lиовва.' аппsратура преryсматриваетсrl
для видов едrноборстr Drз рsсчета на 1 ковер, для яrровых видов спqрга - нs 1

ТаблIrца ле l б
Еормы р!сrодов средств tlя Drrlrо-методrческо. я аЕтядопяпгоDо.

обеспеч€rнс спортсменов _ члеяов спортiвпыt сборпыr коii.вд
Тбяляссколо ряf,ояя

Ем.Еовщи. обФсловдш Норrз рзйодоъ вв одо
обслсдоsм. спорто,,сяа Фуб.)

l 2

l. АIIпцопхнmвм хоЕгрл} Gалс. - АДС)

1.1 . Сор.!воеrcлыьd АД( (trо блоп!обG хо9) до57ф

|.2, СорсЕ!омшr ДJЦ (Ео 6!опробё rрощ) до 6000

1

1.4. О!р.дq.ш. вsмом вдDцqrDов !
рев цfrдоIlпФфФ во'lmрпхm

l ,5- опр.дФ.зх. Фсро!двц па!еdров Е рsхrд
Ебlдоrlяювоф мошршfr

l ,6. Опр.дф.вяс р€хомбшmою rормола роfrа

l ,7, Оляедсл.яи. пяо,схоrд.ш m€роидов мФодом
масс_сп.rгромсфяз воrcrяоD соопtощслв! (по

двлхчфхой бtол!об. мо9)
до 6500

l.t. ОttрсдФспr. р.rо!бЕЕ!tг!оm эDЕrяовоtпш,
6зоЕробц Форвфо!

до Е000

2,1тшные rомплексвы. обф.дов8ш (д&lее - эко)
2.1, эко I до б500

2.2. эко 2 до ]000

З. Тсýщ. о6.rсдошш Gше - ТО)

з,l. то l до]500

з-2.,lо 2 до 2000

до ]2000
З,З. Т.куций tонтроЕ за Фrrfiц

оршlзмзсло!тtм.вов, коlт!овDерсяосямоФ
тр€ляровоsц ваrр)зох

4, ОбФ.дошяс фр.вяоиФ!ой дФяoФ
4.1. АлlJвlз вgсr}!rм форrcхсiо! ,!

сор.вном до 3500

5, Угдблс яос rc,@сm. обслсдош!с
Форв{сво, до l50o0

6. БrошпФш! хоЕров з фФФ здорм
спорrw.вов до l1000

7, Вн.очсрсдяыс мсrицшсш. осмог!r я
обФ.дощш, Ф)тзс мсдФlпiс,оr. прц.ryрш I

услуг! всдущп ý6щсш споpт!r.сва!. - чпсш!х
спорmвщ сборfiю( хомаяд Кра.яодар.коrc хрц !

Рфэш. isлпоLцrпсi побсЕг.Jtrш з прз!сршл
чшомюв, !срЕпФ, Кубrcв Россш, Европ!, !яр.,

tIо фмфш реходдм, яв
фlоваlm Фспм докr{фов

до 6000

1.9. Проr.д.пс псq.дощ б.ФоrcхоФ
хзт.рлшt у ,оЕадсй (цоьь вочr)

1.10, УФ}fl ло.бору 6зоп!об (хро!ь, моча)
ор.цязлц.й, вшгрФшей хоuк}?с

Фффшш _ l компл.п
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ЛрlDrечsлrс.
В сrryчас яеобходяхосги мож?г цроводrгтъс, оцеша р€зультатýв

бяохямяческого аналяза кrюви споргЕменов _ члснов спорm!ню( сборtlьп
хоманд, оказаяяс консультативной помоurи тенерам по вопросам подrgmвп,
изютoвление на)цно_методrческих пособий.

таблица N9 17
ЕормьI рзс!одов ср.дсгв Hr обеспеч€япG спортсм.fiов сборяы!

команд Тбнлвсского рif, опя лекiрсгв.нпымх пр.п.р!тrмп, бпоrогячсскв
акгпвлнмп добавкямi t| хзд.Jlхiмп rrедяцхпс

л9 Сфшоп услrт сФахошш пв
l ч.ловс{а в деяь Фу6,)

ctpaoмc Фвхульtурзц
х.ропршпП . сDорmш rcролряfiЛ за
Ер!шрп Рфсяйсю! Фrд.яrtлв

2
Ст!довш,с учаФкоD Физкульт}"ям
мсропрiяшй 

' 
спояпввм м.!юпрqпЙ,

профЕщ зп рубсжом
По Фшч.скпм расходщ

3 Офаф Фриндряоm свяд*льФва По фffiчФш ра.ходац

та6rшца N9 19

Нормы расlодов средсгв па медхципское обеспечснп€ при пров€деяяя
соревпозаяl'й

2l

крупяш вс.рфсrйсш l !.цдупзродяц
Фр.вяовщtй (а}тяпрЕ шеФ (^, я (Грдв ПрD),
у{аФяхе, Оrшпdсш, Парйцппйсм й

СурдлшпrПскях иф (по ходЕв!свам р.г}lоsшь!ш я
всеяоссийскп слорпмш ф.дерацяЛ, в сФюяв

с х.дrцпвсшI р€хомеядацяпя)

таблица N9 l8
Нормы р!сходов средств пя сграIовавпе участllllков фнзкультурвых

vеропрпятий я спор ивgыI мсропрDяlлй

r, Наямсновш!. споргявuьв м.роприлпd одпоrc чФовеха в лс!ь

2

М.*двдродrr., всс!ос.l!сш.
тр.вlрофqчс rcропрш по
Ошпrйсш! Drrдlr. Фо!ф <.>

2
Мсхд}тародяыq вфрссrАсм. сор€вяовsи и
тр.вярво{tыс м.рол!м ло вgде спорI3, входяlцям 3
прогршму Ларщпяйсм я С}тдл!млпйсrпх !г! <..>

]

ме,цу!.родя!., з..роФtrсg. сорвяовdш g

t!€вlровочяыс м.ропрщ ло ,Фшпяйсш вядш
сtорФ я вlддц сдорт4 !. цодщfr в зрогрщу
ПараJшшйм t Слдlвлфсш пrр <"'>

(руб.)

Мсдяцшсхф об.спсч.пяс пр прв.дсня} ф,зtу8t}тш мсрпрмfft
я (й) спорввяц м.ропршпй, в фв vФ.: Ф.ц,шзярощщ
мсдлtцяскм помоrцъl Фто'!ша скорой медrцшсхой помоtrц,
сп.щмзrрвшяц м.дlцшс@ помо,lФ с Фтомшной ско!ой
помощr, шапы. мсдяц,rяO@с усл)т, по лрсдостфешю *орй
спсцвшцромлной .дlшсюй поцошl с аЕmt обйr4
спсщшtршвой м.пIшской помоtшl, дсцlрсгю (обсспсч.вяс

р.бош) бргз,бt схорП хсдщской Dоюця ! др}вс м.дяцiвсЕс
усJrув, в охвшп xФрц вом шяmDъ вфбхо,m.Ф пр!
лро!.д.m ФвкуБтлвц !.рп!tlпй s (@) mорпввц

до з500

Прпмечани€:
Нормы расходов на обеспечение лехарсгвенн}пд] препаратями,

биолойчесхи акrивньпдr добавкамI' и изделидд] медицинскоm вазвачениrt для
отдФIьliьD( споргсменов сборных комзнд могл быть увФIичены ва освоваяии
дахяьD( о состоrнии здоровь, споргсменов по резулъmъм поФедвеm
угrryбленяоm мсдrц}fl{скоm обследов fl{я, зslс,точеняЙ спеlцалисmв
учр€rцений здравоохрапеlпlяl находrщImся в веденин ФМБА Россrll, и
ппдявид/аJЕньц Фiанов-г!,афиков фармsкологического обеслечени.,l:

<.> до 2500 рф.
<**>до 2500 ру6.
<'**>до 1500 руб.

l

з
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тзблица N9 20
Еормы рrсrодов ср.дсгs аa проr('вruп€ х пттаirra хa тaррrmрпп

иrоGтрявпыI rосудrрФв

.l{,

cllи)

ПрдФiц нор.. ю!хсцФ
Dgодо! !о Bth.y шоrc пщ.цФ

l суш

l

2 до l]0 домдров cllИ
]

,1
до 75 доrr!ро! СЦИ , Бrrу, до ф
дФ.ро! clll^ !. осrшоt

5 до l 50 дом.р! cltl^
6

7 до Е0 до I40дошsрв СЦlА

8

9 до l00 дошзрв США

l0 до lЗOдф!ров cllИ
до l l0 дфрв cllИ ! Ер.Фс, до 80
дощаров США 

'! 
()ФЕой

|2 до Iф дош.роЕ clllA
]з до l00 дош!ро! clllA

до l00 долrr!оЕ СЦlА

]5 до68 до l00 домероЕ clllA
lб Бц!ейн до бб

|7 до l00 дошдр! clllA

I8
до l20 дошаров cПIA в Мяпскq до 80

дошаров cllи яа оФьвой

l9

20

21 до 69 до l00 долr.роs cllИ

22 до 55 до l I0 домаров СlIИ
21

74 Ь.Iв в Г.рп.ювrн. до l l0 доrл.роь clllA
25 до ]20доDдрФ СЦЬ
26 до 160дошрь СЦlА

11 до l00дом!роо СtПА

28 до t40 дошаро! СulА

Бруяд! до l00доDаров clllA
]0

до 120 згшйсхп ф}1ф! Фрлпягов.
до l00 й ФФвой тчрлор{я

з2 до l00 домр! сцlд
]] до l00дошаро! clllA
з4 до l00 дошаров cllИ

]6

\о 62 до l l0 дошsроз СllИ

]9 до 66 до l10дошарs США

40

tl
41

.1]

45

46

до58 до l20 доD!рЕ сшд

48

до 95 дошар! США ! Тбrл!сr, до 80

доrла!ов clllA яt оет6rь!ой

49

50 Дшбугfi до 1ф доJизров СЦИ

5l до 69

ll

]l

]5 до l]0дошаровСША

з1 до ]]0дошаяовСI]И

]8

до l50 долsроs СllИ

Содргi.rгво Дошзп до 60 до]Lпарв СlЦА
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52 до lЗ0 дошарв СllИ

5] ло ] 20 долларв cltlA
54

55

56 до l З0 дошаров США

51 до l00 дошаров СЦИ
58 до 62 до I00 дошаров c[l,{
59 до l l0 доDдрв сllи
60

бl до l00 дошаров clllA
62 до 62 до l )0дошдрв cllИ
6]

6-1 до 160домдрв СltИ
до 62

61 до l00 дошаров СЦЦ

б8

69 ло 55
до l00 дошtр! СЦl^ ! ДJп!-Дt !
Асrая., до 70 доrларо! clllA g!
ост.льяой tтраюрfi

,7о
до lЗOдошаров СЦА

7l до l20 дфарr СllИ
12 до l0Одом.рв СЦИ
,lз

до IЗOдошаро! СЦIА

до 58 до l20 дошзрв США

15 до 66 до ]20 дошаров СЦИ

76 до59 до l40 дошд!ов cllИ

17
до I ф домsроs cllИ 

' 
Бщ., до 70

ва осг&tьяо! I€IрЕtорtll

78 Ресл}блrкв l&рзбап

79 до l20домаровсlllА

80 до l20домдрв СЦИ

8l К!lай (Гайщь) до l20 доmаров СltИ
ll2

ll] до Еб до l50 дошзров СuИ
84 до 8J до l20 домаро, СllИ

85 до l00 домзро. culA

llб
Корейс{Ф Народяо-

до l70 домвров cllИ

87 до l80 домаро. СllИ
до бз

l]9 КФ-дИвуар до 1 l0 дошзрв clllA
90 кфа до l00 допаров c[IA
9I до l20 дошарв clllA
92 до l0o дФарв СllИ

9] до l20 дфр! cllИ D Р!г!, до 65 яi
().1шой т!ррrюрur

до ]00 доrrаров СtЦА

95 до ]t5дошаровСlllД

,6

9,| до l00 дошарв СЦlА

98 до lЗ0 долларов clllД в Вшвюсс, до
l 15 Еа оФФь!оЛ тФрlmрпrl

99 до l50 долr.ров cllИ
l00 до 6]

l0l до бз до I00 дош!рв cltИ
l02 до l20 дош.ров СlЦД

l0] до l20 дошдров СЦIД

i04 до l00 доDдрв С[И
до б0 до l50 домrрв СlДД

l06 до ф домаров СЦIА

I07 до l20 дошаров cllИ
I08 до !40 дшрв СlllД
l09 до !00 дФrдрв СlllД

25

до l J5 дошаро! СЦИ

65

до lЗ0 дома!ов cllИ

до59

l05



26

ll0 до l00 долларв сшд
I]l до58 до l20дошаро! СuИ
l12 до l00 дошарв clllA
I Iз до l00дошро! СЦИ

I I4 до 90 дош!ро! СllИ l К!ш!с!., до
50 п. o.мol rтрmрпх

l]5 до l50 дфrро! СllИ
llб
ll?
ll8 до l40 доmар.в clllA
l19 наrту до lЗOдоmдровСIllА

l20

l2l до l 50 дошаров ctlA
117 до l50!ошзров СЦИ

l2з

l24 до бЕ

l25 до 65 до lЗOдолrйрs СllИ
126 до l00домаров СllИ
12,| до 1055 яорЕ*смх rров

l28 Объедя!.шые Араб.ше
до l55 дфзров cllИ

129 до 62 до l l0 дошзрв cllИ
l]0 до l20 дошзров cllИ
I]I до 63 до l50 долл!ров cllИ
1э2 до l00 долrtлров С[И
l]] до l00дошарв СliИ
]]4 до l20 дошров cllИ
]]5

lзб псру до l l0 долмро' СuИ

lз7 до56 до 95 долrароD СllИ
l]8 добl

lз9 ло'72 до l70допларв СllИ
l40 до'72 до l20 доrиаров СllИ

1,1

14l до l30 долл!ров clllA
l42

I4]

I44

l45 СФ_Том. п Прпсшя до ! 00 долзров СlПА

]46 до l00 дош!рв cllИ
l41 до l l0 дошаров clllA
l48 С.aшщшё ocrpoм до l70 дошдроs сшд
I49 до l30дФ!ров СЦИ

до 69 до ]0О до]йароЕ СЦИ

l5l до б0

]52 добl до l70 дфsроЕ cllИ
l5з до 62 до l00 дошзроь СЦИ

l54 до l00 допзрЕ cllИ
l55 до lЗ0 дошзров СЦИ

l56 до l20 доrлзров clllA
l57 до l00 долларв СlIИ
l58 до 160 дошров СЦИ

l59 до lЗOдошарв С[И

l60 clllA lю'72
до ]50 дошаров СЦIА в }Ь@Йорrc, до
2б0 дошарв clllA ва осйrьво'

lб]

lб2
до lф долr!рв СЦIА в Душщбq до
80 в! мФсой т€рраюря

]6з до58 до l40 дошаро, clllA
]64 до I l0 дошаро, clll^

]65 до 65

]66 до l 15 дом!ро! СllЬ
до l l0 дош!р! СЦlД

l68

l69 до 65
до 50 дош!9о! СllИ ' ^шдбrд., 

до
]5 доrл.р, clllA в! освrьвоП

I50

до l50дом!рв СЦИ

I67



28

l?0 до l20доп.!Dв СlllД
l?!

1,11
до tШ) доJDпр! СuИ в Т.tЕ.m, до
40 а. (мot EppltopE
до l50 дошаров ctlи ь к!сф, до )00
пд ()mзой ЕЕ,mрЕ

l74

l75

I76 до l50 доша!о! СЦlА

111 до 62

l78

до 63 до l20 доJmр.в СIlИ

]80 ЦёmршофрмсtФl до l00 домар! СuИ

до l70 дошзро! ctllA
l82 до l40 доDа!ов СЦИ
l8] до 6]

l84 до 270 шЕйцаршх Фраяiов

lE5 до 2000 шдсm кро,

Шрв-ЛшЕ

l8?

l88 ЭмрФва Г!ш.t до l l0 долла!ов cllЪ
lE9

l90
до l20 дошро! clllA ! Тшвq до бО
доrд!ов СlДА яЕ Фвоt

l9l до l00дфа!Ф ctlИ
l92

до ]00 дошаров СuИ

lя до l]0 дошаров СЦИ

l95 до 83 до 24000 яповсfrх я.,
Прямечаяле.
При уlасrя в споргивIfiD( меропр miо( яа территорвs ияосгрsяяьп

гOсударсгв тадже мог}т оплачиmтьс, расхрФI, связ rяыс с оформлепи9м виз и
доIсумеЕIов, расхо.ФI по перво.цу с иносграfiого языка отчспGD( докFr.нтоа,

29

уа,ryгII хзмерн храя.шlr, цро€зда в страл€ лр€бъrяrяяr (травсфФ), входныс
бrлсгы (абонемоттц) rа споргиыrые м€рприrmr, медкш{еЕrы, оФормrсни.
пртоколов, старювыеi заявочные взносы, аrс(редfглrrл, оплата лицеIllии за
rlастис и прошс расхоФI, пIЕдусмотреIшIе Hcxolt, к} особешостей

соревнованиЙ. Суммs оrлаты опрсделrегЕя по фsrгЕческrм расходаi.
cmxxocтrl на основания отttетнБD( доrум€,rюв в рубл.вом эхвявалеIrr€ по
фшцальяому ýтсу сооrъ€тствующ€i ,аJдотц Еа дsгу офорхл.fiи,

Заместrтель глазш rущпаьноrо
образояаt rя Тбцлчссп район,
начальних отдела ло зззимодейсrъию
с праlоохрвгтоьныrЕ оргаяахи,

о.В, Федотов

до l00 дош.!о, СlU^

17з

l8l

l86

до 5tl9]


