
19 ноября 2021 года № 3239

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 16 сентября 
2011 года № 1842 «О порядке финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Саратов» официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в календарный план спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий города Саратова» 

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 16 сентября 2011 года № 1842 «О порядке
финансирования  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Город Саратов» официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных  в  календарный  план  спортивных  и  физкультурно-массовых
мероприятий города Саратова» следующие изменения:

1.1. В наименование и тексте постановления слова «календарный план
спортивных  и  физкультурно-массовых  мероприятий  города  Саратова»
заменить  словами  «календарный  план  спортивных  и  физкультурных
мероприятий  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  и  участия
спортсменов  в  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятиях
регионального,  межрегионального,  Всероссийского  и  международного
уровня».

1.2.  Приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение).
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2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по социальной сфере.

И.п. главы муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                               Д.А. Алексеев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 19 ноября 2021 года № 3239

Порядок
финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

«Город Саратов» официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план спортивных и

физкультурных мероприятий муниципального образования «Город
Саратов», и участия спортсменов в официальных физкультурных и

спортивных мероприятиях регионального, межрегионального,
Всероссийского и международного уровня

1. Порядок финансирования за счет средств бюджета муниципального
образования  «Город Саратов» официальных физкультурных и  спортивных
мероприятий,  включенных  в  календарный  план  спортивных  и
физкультурных мероприятий муниципального образования «Город Саратов»,
и  участия  спортсменов  в  официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях  регионального,  межрегионального,  Всероссийского  и
международного  уровня  (далее  -  Порядок)  регулирует  финансовое
обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город
Саратов»:

-  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,
включенных в календарный план спортивных и физкультурных мероприятий
муниципального образования «Город Саратов»; 

-  участие  в  организации  и  проведении  региональных,
межрегиональных,  Всероссийских,  международных  физкультурных  и
спортивных мероприятий;

-  участие  воспитанников  муниципальных  спортивных  школ
олимпийского  резерва  (или  муниципальных  спортивных  школ)  и  членов
сборных  команд  муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  –
члены сборной команды города Саратова) в  физкультурных и спортивных
мероприятиях,  включенных  в  календарный  план  официальных
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  Саратовской  области  или  в
единый  календарный  план  межрегиональных,  Всероссийских,
международных физкультурных и спортивных мероприятий;

-  участие  воспитанников  муниципальных  спортивных  школ
олимпийского  резерва  (или  муниципальных  спортивных  школ)  в
тренировочных  мероприятиях  (спортивные  тренировочные  сборы),
проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.  Управление  по  физической  культуре  и  спорту  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  –  управление)
обеспечивает финансирование физкультурных и спортивных мероприятий за
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счет  средств  бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
предусмотренных  на  эти  цели  муниципальной  программой  «Развитие
физической  культуры  и  массового  спорта  в  муниципальном  образовании
«Город Саратов» на 2020-2022 годы (далее – муниципальная программа).

3.  Финансирование  мероприятий,  предусмотренных  пунктом  1
Порядка,  осуществляется  в  соответствии  с  положением  (регламентом)
проведения  мероприятия  и  нормами  расходов  (приложения  №  1-7
к  Порядку)  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  данные  цели
муниципальной программой. 

4.  Возмещаются  следующие  расходы  на  организацию  и  проведение
официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  включенных  в
календарный  план  спортивных  и  физкультурных  мероприятий
муниципального образования «Город Саратов»: 

- аренда и услуги спортивных сооружений;
- транспортные услуги (приложение № 7 к Порядку), а также расходы

по  обеспечению  горюче-смазочными  материалами  физкультурных  и
спортивных мероприятий;

-  медицинское  обеспечение,  в  том  числе  услуги  машины  скорой
медицинской помощи;

-  проведение  лабораторных  исследований  для  допуска  к  участию  в
физкультурных и спортивных мероприятиях,  другие расходы, связанные с
требованиями  по  эпидемиологической  безопасности  при  проведении
мероприятий  в  соответствии  с  положением  (регламентом)  проведения
мероприятий;

-  приобретение  медицинских  средств  защиты:  медицинские  маски,
антисептические  средства  и  другие  средства,  необходимые  в  связи  с
требованиями  по  эпидемиологической  безопасности  при  проведении
мероприятий на территории муниципального образования «Город Саратов» 
в соответствии с положением (регламентом) проведения мероприятий;

-  награждение  участников  мероприятий (медали,  грамоты,  дипломы,
кубки, призы, сувенирная продукция);

-  оплата  работы  судей,  комментаторов,  ведущего,  фотографа,
видеооператора спортивных и физкультурных мероприятий;

-  питание  участников  спортивных  и  физкультурных  мероприятий,  а
также  обеспечение  питьевой  водой  (напитками)  участников,  судей,
организаторов,  волонтеров  и  прочего  персонала,  участвующего  в
организации мероприятия;

- информационно-техническое обеспечение мероприятий;
-  приобретение  спортивного  инвентаря,  оборудования,  стартовых

номеров  для  проведения спортивного или  физкультурного  мероприятия,  в
том  числе  инвентаря  и  оборудования  для  подготовки  мест  проведения
мероприятий;

- приобретение спортивной формы и экипировки для сборной команды
города, а также для участников, волонтеров и организаторов физкультурного
и спортивного мероприятия;
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-  организация  и  проведение  церемонии  открытия  и  закрытия
физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе церемонии открытия
почетных  досок  спортсменов,  поздравления  именитых  спортсменов  и
тренеров,  а  также  церемонии  награждения  победителей  и  призеров,
номинантов;

- приобретение канцелярских товаров, расходных материалов;
-  услуги  по  обеспечению  безопасности,  в  том  числе  обеспечение

деятельности контролеров-распорядителей;
-  приобретение  средств  технического  обеспечения  или  услуги  по

техническому обеспечению мероприятий;
- страхование участников физкультурных и спортивных мероприятий.
5.  Расходы,  связанные  с  участием  в  организации  и  проведении

региональных,  межрегиональных,  Всероссийских,  международных
физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  проводимых  на  территории
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  указанные  в  пункте  4
Порядка,  возмещаются  в  соответствии  с  положением  (регламентом)
мероприятия. Данные мероприятия, должны быть включены в календарный
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Саратовской
области или в единый календарный план межрегиональных, Всероссийских,
международных физкультурных и спортивных мероприятий.

6.  При  командировании  воспитанников  муниципальных  спортивных
школ  и  членов  сборных  команд  города  Саратова  на  региональные,
межрегиональные,  Всероссийские,  международные  физкультурные  и
спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации
и за ее пределами, возмещаются следующие расходы:

-  оплата  транспортных  услуг  по  перевозке  пассажиров  на  автобусе,
автомобиле  (кроме  такси),  железнодорожным  транспортом,  воздушным
транспортом  (авиаперевозки),  в  том  числе  багажа,  медикаментов,
специального  оборудования  и  снаряжения,  оплата  билетов  производится  
по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона с 4-местными
купе (железнодорожный транспорт) и тарифа эконом-класса (авиаперевозки);

-  оплата  услуг  по  оформлению  виз  и  оплата  консульского  сбора
участников международных физкультурных и спортивных мероприятий;

- на питание, проживание в соответствии с нормами и финансовыми
условиями  (регламентами)  на  пребывание  спортивных  делегаций,
установленными организаторами соревнований,  в соответствии с нормами,
утвержденными  для  Всероссийских  соревнований,  но  в  пределах  норм,
утвержденных настоящим Порядком;

- приобретение методических материалов;
-  оплата  турнирного,  стартового,  заявочного  или  организационного

взноса;
- на аренду и услуги помещения (комнаты) для хранения оружия или

спортивного инвентаря;
- на проведение лабораторных исследований для допуска к участию в

физкультурных  и  спортивных  мероприятиях,  другие  расходы,  связанные
с  требованиями  по  эпидемиологической  безопасности  при  проведении
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мероприятий  в  соответствии  с  положением  (регламентом)  проведения
мероприятий;

-  страхование  воспитанников  муниципальных  спортивных  школ,  а
также членов сборных команд города Саратова для участия в физкультурных
и спортивных мероприятиях.

7.  Расходы,  связанные  с  командированием  на  спортивные  и
физкультурные  мероприятия  лиц  несписочного  состава  муниципальной
спортивной школы, не возмещаются. Не возмещаются также расходы лицам,
которые не включены в списочный состав членов сборной команды города
Саратова.

8. При участии в тренировочных мероприятиях (сборах) спортсменов
(воспитанников)  муниципальных спортивных  школ возмещаются  расходы,
связанные с питанием, проживанием, медицинским обеспечением (включая
медицинские тесты), услугами спортивных сооружений, транспорта, аренды
необходимого  спортивного  инвентаря  (оборудования),  в  соответствии  с
нормами  и  финансовыми  условиями  (регламентами)  на  пребывание
спортивных  делегаций,  установленными  организаторами  тренировочных
мероприятий  (сборов),  но  в  пределах  норм,  утвержденных   настоящим
Порядком.

9.  Оплата  расходов  тренеров  (являющихся  работниками
муниципальных  спортивных  школ),  сопровождающих  спортсменов
(воспитанников)  муниципальных  спортивных  школ  в  официальных
спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях регионального,
межрегионального,  Всероссийского  и  международного  уровня,  а  также  в
тренировочных  мероприятиях  (сборы  воспитанников),  осуществляется  в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Город Саратов» от 25 февраля 2016 года № 427 «Об утверждении Порядка
и  размеров  возмещения  работникам  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  «Город  Саратов»  расходов,  связанных  со
служебными командировками».

Начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                           Н.В. Кузнецов
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Приложение № 1 к Порядку

Нормы 
расходов на обеспечение питанием спортсменов и членов сборных

команд города Саратова при организации (проведении мероприятий),
участии в спортивных и физкультурных мероприятиях, включая

тренировочные мероприятия (сборы) 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на одного
человека в день

(руб.)
Городские соревнования по видам спорта, 
физкультурные мероприятия

до 600

Региональные соревнования по видам спорта, 
физкультурные мероприятия, тренировочные 
мероприятия, проходящие на территории 
Саратовской области

до 800

Всероссийские, межрегиональные 
соревнования по видам спорта, 
физкультурные мероприятия, тренировочные 
мероприятия, проходящие на территории 
Российской Федерации

до 1000

Международные спортивные соревнования, 
тренировочные мероприятия, проходящие 
за пределами Российской Федерации

до 3000

Примечание:
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания

в  ходе  проведения  спортивных  и  физкультурных  мероприятий  по
безналичному  расчету  участникам  мероприятий  разрешается  выдавать
наличные деньги по ведомости в соответствии с утвержденными настоящим
Порядком нормами.

2.  В  день  приезда  или  отъезда  участникам  мероприятий  выдаются
суточные или возмещаются расходы на питание. Одновременное возмещение
расходов на суточные и питание в один день не допускается.

3. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см,
нормы могут повышаться на пятьдесят процентов.

4.  Продолжительность  тренировочных  мероприятий  (сборов)  
не  должна  превышать  показатели,  установленные  федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

5.  При  организации  и  проведении  физкультурных  и  спортивных
мероприятий,  включенных  в  календарный  план  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
могут возмещаться расходы по питанию участников соревнований, а также
судей, организаторов, волонтеров.
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Приложение № 2 к Порядку

Нормы 
расходов на проживание спортсменов и членов сборных команд города
Саратова при участии в спортивных и физкультурных мероприятиях,

включая тренировочные мероприятия (сборы)

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на
одного человека в сутки

(руб.)
Региональные физкультурные и спортивные 
мероприятия, тренировочные мероприятия, 
проходящие на территории Саратовской области

до 800

Всероссийские и межрегиональные спортивные 
и физкультурные мероприятия, тренировочные 
мероприятия, проходящие на территории 
Российской Федерации 

до 2000

Международные спортивные и физкультурные 
мероприятия, включая тренировочные 
мероприятия, проходящие за пределами 
Российской Федерации

до 3000

Примечание:
продолжительность  тренировочных мероприятий (сборов)  не  должна

превышать  показатели,  установленные  федеральными  стандартами
спортивной подготовки по видам спорта.
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Приложение № 3 к Порядку

Нормы 
расходов на выплату суточных спортсменам и членам сборных команд

города Саратова при участии в спортивных и физкультурных
мероприятиях, включая тренировочные мероприятия (сборы) 

Наименование расходов Норма расходов 
на одного человека

(руб.)
Суточные до 700

 
Примечание:
в  день  приезда  или  отъезда  участникам  мероприятий  выдаются

суточные или возмещаются расходы на питание. Одновременное возмещение
расходов на суточные и питание в один день не допускается.
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Приложение № 4 к Порядку

Нормы 
расходов на выплату спортивным судьям, контролерам-распорядителям

за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий

Наименование судейской должности
и работников обеспечения

безопасности

Размер оплаты 
с учетом страховых взносов (руб.)

Главный судья до 750
Судья до 500
Главный секретарь (секретарь) до 500
Контролер-распорядитель до 1000

Командные игровые виды спорта
Судья до 400

Примечание:
1.  Размер  оплаты  предусмотрен  за  обслуживание  одного  дня

соревнований.  Судьям  по  командным  игровым  видам  спорта  оплата
осуществляется  либо  за  один  день  соревнований,  либо  за  обслуживание
одной игры (матча).

2. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах
проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  работа  главного
судьи  и  главного  секретаря  оплачивается  дополнительно  в  количестве  
не более двух дней.

3.  Возмещение  оплаты  работы  главного  судьи  спортивного  или
физкультурного  мероприятия  осуществляется  на  уровне  судьи  (главного
секретаря).  При необходимости на  усмотрение организаторов мероприятия
оплата главного судьи может быть выше оплаты судей, но не выше данных
утвержденных норм.

4.  Оплата  судей  командных  игровых  видов  спорта  производится  за
обслуживание  одного  дня  соревнований.  При  необходимости  оплата
производится  за  обслуживание  одной  игры  (матча),  но  не  выше  данных
утвержденных норм.
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Приложение № 5 к Порядку

Нормы 
расходов на приобретение призов при проведении спортивных и

физкультурных мероприятий, проводимых на территории
муниципального образования «Город Саратов»

(без учета стоимости грамот, дипломов, медалей)

Наименование спортивных
мероприятий

Стоимость (руб.)

Всероссийские, межрегиональные, 
региональные и городские 
физкультурные мероприятия и 
спортивные соревнования по видам 
спорта

до 4000
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Приложение № 6 к Порядку

Нормы 
расходов на обеспечение фармакологическими, восстановительными

средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами,
медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными

средствами спортсменов – участников спортивных мероприятий

Наименование спортивных
мероприятий

Норма расходов на одного человека
в день (руб.)

Тренировочные мероприятия до 300
Всероссийские соревнования по 
видам спорта

до 300

Примечание:
приобретение  и  применение  препаратов,  витаминов  и  других

медикаментов  осуществляется  строго  в  соответствии  с  соблюдением
общероссийских антидопинговых правил.
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Приложение № 7 к Порядку

Нормы 
расходов на обеспечение автотранспортом участников физкультурных 

и спортивных мероприятий

Вид транспорта Стоимость услуг в час (руб.)
Автобус до 2500
Микроавтобус до 2000
Грузовой автомобиль до 1500
Легковой автомобиль до 500
Катер до 500 
Снегоход до 500


