
 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 9 и 9.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации, в целях упорядочения финансирования за счет средств 

бюджета Суксунского муниципального района официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Суксунского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые нормы расходов средств бюджета Суксунского 

муниципального района на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района      П.Г. Третьяков 

21.07.2017 240 

Об утверждении норм расходов 
средств бюджета Суксунского 
муниципального района на 
проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 21.07.2017 № 240 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ  

средств бюджета Суксунского муниципального района 

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

 
№ 
п/
п 

Наименован
ие расходов 

Нормы расходов на проведение мероприятий (в рублях) 
Районные 

соревновани
я 

Межрайонные, 
краевые 
массовые 

физкультурно-
оздоровительные 

спортивные 
мероприятия 

Межрегион
альные, 

Всероссийс
кие 

и 
международ

ные 
соревнован

ия, на 
территории 
Пермского 

края 

Межрегиональные, 
Всероссийские 

и международные 
соревнования 

на 
террито

рии 
Суксунс

кого 
района 

на 
террит
ории 

Пермс
кого 
края 

На 
территор
ии РФ, за 
исключе

нием 
Пермско
го края 

За 
рубежом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Питание до 150 до 350 до 700 до 700 до 700 

2. Проживание 
до 500 на 1 человека  

в сутки 
до 

1000 
до 1000 до 1000 

Нормы 
расходов, 
утвержда

емые 
Минфин

ом 
России 

3. 

Оплата 
судейства (в 
виде 
заработной 
платы) 

до 250 в день  
на человека 

- - - - 

4. 
Канцелярски
е товары 

до 10 в день 
на 1 человека 

до 10 в 
день на 

1 
человека 

- 
до 20 в день 

на 1 
человека 

- - 

5. Награждение - - - - - - 
5.1. Призы 

личные: 
1-е место 
2-е место 
3-е место 

 
 

до 1000 
до 800 
до 600 

 
 

до 1000 
до 800 
до 600 

- - - - 

5.2. Призы 
командные: 
1-е место 
2-е место 
3-е место 

 
 

до 2000 
до 1800 
до 1600 

 
 

до 2000 
до 1800 
до 1600 

- - - - 

5.3. Медали  150 - - - - 
5.4. Дипломы  20 - - - - 
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Примечания: 

1. Расходы на питание, проживание, канцелярские товары, награждение 

устанавливаются организаторами мероприятий самостоятельно в пределах норм 

расходов средств бюджета Суксунского муниципального района на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных настоящим 

постановлением. 

2. Спортсменам, имеющим вес выше 90 кг или рост выше 190 см, 

нормы, установленные настоящим Постановлением, в отдельных случаях могут 

повышаться на 50%, по согласованию с главой Администрации Суксунского 

муниципального района. 

3. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания 

в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам 

участникам разрешается выдавать по ведомости наличные деньги в соответствии 

с установленными нормами расходов средств бюджета Суксунского 

муниципального района. 

4. В игровых командных видах спорта и в командных дисциплинах 

командам, занявшим I место, вручается кубок, медаль и диплом, а призерам (II, III 

места) вручаются медали и дипломы. 

5. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание судьями одного дня 

соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 

производится за обслуживание одной игры (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол 

и т.д.). 

6. При проведении краевых спортивных соревнований на территории 

Суксунского муниципального района условия финансового обеспечения 

устанавливаются в положениях об этих соревнованиях. 

 


