
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № ______ 358
ст-ца Кущёвская

Об утверждении Порядка финансирования за счет
средств бюджета муниципального образования Кущевский район 

и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а также участие в краевых, 

межрегиональных и всероссийских физкультурных 
и спортивных мероприятиях

В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 13 февраля 2017 года № 133 «Об утверждении Порядка 
финансирования за счет средств краевого бюджета и норм расходования 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий», в целях 
приведения нормативных документов по финансированию физкультурных и 
спортивных мероприятий в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Совет муниципального образования Кущевский район РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить нормы расходов средств бюджета муниципального 
образования Кущевский район на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также участие в краевых, межрегиональных и 
всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях (приложение № 2).

3. Рекомендовать учреждениям, организациям для проведения 
мероприятий массового спорта и развития физической культуры и спорта, а 
также для участия в краевых, межрегиональных и всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятиях, при исчислении денежных 
средств на проведение спортивных мероприятий использовать данный порядок.

4. Отделу по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Кущевский район (Карапищенко) обнародовать 
настоящее решение в специально установленных местах.

5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 
образования Кущевский район от 29 июня 2011 года № 203 «Об утверждении 
порядка финансирования и норм расходования средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам Совета муниципального 
образования Кущевский район (Картавый).



7. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава Председатель Совета
муниципального образования муниципального образования



ПРИЛОЖЕНИЕ № l

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального 

образования Кущевский район 
от « ^ ^ > ^ '2 0 19г. №

ПОРЯДОК 
финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования Кущевский район 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Настоящий порядок финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий (далее - Порядок) регламентирует финансовое 
обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
распространяется на участников физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (далее - мероприятия).

Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования Кущевский район, а также средств спонсоров, внебюджетных 
средств и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
источников.

Направление участников на мероприятия осуществляется на основании 
следующих документов:

1) Единого календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края (или другого 
субъекта Российской Федерации), календарного плана официальных 
районных физкультурно-спортивных мероприятий муниципального 
образования Кущевский район;

2) положений о физкультурных мероприятиях или спортивных 
мероприятиях;

3) и одного из следующих документов:
а) вызова краевой спортивной федерации (далее - федерация);
б) вызова других физкультурно-спортивных организаций.

Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может
производиться федерациями и другими проводящими организациями 
самостоятельно за счет собственных средств, а также средств спонсоров, 
внебюджетных средств и иных, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, источников.

Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения мероприятия 
и обратно, оплатой питания и проживания участников мероприятия, а также 
другие расходы могут возмещаться за счет других источников согласно 
положению о проведении физкультурных и (или) спортивных мероприятиях.
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При проведении мероприятий, проводимых в соответствии с правовыми 
актами администрации Кущевского района, могут быть установлены иные 
условия оплаты расходов.

При проведении мероприятий могут оплачиваться услуги по 
организации и (или) проведению мероприятий. Размер оплаты таких услуг 
определяется путем мониторинга в зависимости от наполнения услуги.

В случае необходимости финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий, а также участия членов спортивных сборных 
команд Кущевского района в мероприятиях всероссийского уровня может 
осуществляться посредством привлечённых внебюджетных средств.

При участии в мероприятиях на территории Краснодарского края могут 
оплачиваться стартовые, заявочные взносы. Сумма оплаты определяется по 
фактическим расходам стоимости на основании отчетных документов.

Отдел по физической культуре и спорту муниципального образования 
Кущевский район и муниципальные учреждения, подведомственные отделу, 
могут принимать участие в организации и проведении всероссийских, краевых 
мероприятий, включенных в Единый календарный план всероссийских, 
краевых мероприятий Минспорта Краснодарского края (далее - ЕКП), 
общероссийских и краевых спортивных федераций, проводимых на 
территории Кущевского района. Условия финансового обеспечения 
устанавливаются в положениях об этих мероприятиях.

Спортивные учреждения Кущевского района по вызову министерства по 
физической культуре и спорту Краснодарского края, краевых учреждений или 
федераций могут осуществлять доставку спортсменов к местам сбора сборных 
команд Краснодарского края.

К участникам мероприятий и сборным районным командам по видам 
спорта относятся спортсмены, тренеры, представители, судьи, специалисты 
(механики, водители, ремонтировщики, конюхи, хореографы, 
аккомпаниаторы и другие), предусмотренные в правилах, положениях о 
соревнованиях, вызовах Министерства по физической культуре и спорту 
Краснодарского края.

Начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета муниципального 

образования Кущевский район 
от «<У» 2019г. №

Нормы расходов средств бюджета муниципального образования 
Кущевский район на проведение физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также участие в краевых, 
межрегиональных и всероссийских физкультурных 

и спортивных мероприятиях

Таблица № 1. Нормы расходов средств на оплату проживания участников 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Категории мероприятий Размер оплаты на 
одного человека в 

сутки (руб.)
1 2

Физкультурные мероприятия и (или) спортивные 
мероприятия

до 2000

Примечание:
Расходы по оплате проживания производятся в размере, не превышающем стоимость 

одноместного (однокомнатного) номера.

Таблица № 2. Нормы расходов средств на оплату питания участников 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименования мероприятий Норма расходов на одного человека в 
день (руб.)

Физкультурные мероприятия до 800
Спортивные мероприятия до 1000

Примечания:
1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания по безналичным 

расчетам участникам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, 
установленным таблицей № 2.

2. При проведении тренировочных мероприятий на специализированных и комплексных 
спортивных базах норма питания устанавливается из расчета стоимости одного чел./дня пребывания 
одного участника тренировочного мероприятия.

3. При участии в мероприятиях с выездом, участники этих мероприятий обеспечиваются во 
время нахождения в пути питанием в размере 50% от норматива, заложенного на одного человека в 
день на питание, в дни проведения данного мероприятия согласно сметам расходов на мероприятия, 
при условии предоставления подтверждающих документов по приезду.



Таблица № 3. Нормы расходов средств для оплаты оказания услуг 
спортивных судей на физкультурных мероприятиях и спортивных 
_______ ________________ мероприятиях_______________________

Наименова
ния 

спортивных 
судей в 
составе 

судейской 
бригады

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий с 
судей за исключением командных игровых видов спорта (i 

за обслуживание одного соревновательного дня) (

портивных
производится
руб.)

Спортивный
судья

международ
ной

категории,
спортивный

судья
всероссий

ской
категории

Спортив
ный судья 

первой 
категории

Спортивный
судья

второй
категории

Спортивный
судья

третьей
категории

Юный
спортивный

судья

1 2 3 4 5 6
Главный
спортивный
судья

до 900 до 800 до 700 до 600 “

Г лавный 
спортивный 
судья- 
секретарь

до 900 до 800 до 700 до 600

Заместитель
главного
спортивного
судьи,
главного
спортивного
судьи-
секретаря

до 800 до 700 до 600 до 500

Спортивный
судья

до 800 до 700 до 600 до 400 до 300

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры)
Г лавный
спортивный
судья

до 800 до 700 до 650 до 600 -

Помощник
главного
спортивного
судьи

до 800 до 700 до 650 до 600

Комиссар до 700 - - - -

Спортивный
судья,
входящий в
состав
судейской
бригады

до 700 до 650 до 600 до 400 до 300



Примечания:
1. На подготовительном либо заключительном этапе соревнований материальное 

обеспечение (проживание, оплата услуг) главного спортивного судьи, главного спортивного судьи- 
секретаря может дополнительно возмещаться (оплачиваться) в количестве не более одного дня.

2. Проводящие организации имеют право за счет собственных, спонсорских средств 
производить доплату к установленным размерам выплат спортивным судьям.

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 
утвержденным правилам соревнований по видам спорта утвержденным квалификационным 
требованиям к спортивным судьям по видам спорта.

4. Судьи, командированные в составе команд для участия в соревнованиях за пределами 
Кущевского района, обеспечиваются питанием как участники спортивных мероприятий, при условии 
отсутствии оплаты за судейство на соревнованиях.

5. При оплате работы судей за счет проводящей организации расходы по питанию и 
проживанию за счет командирующей организации не осуществляются.

6. При проведении соревнований по видам спорта, не включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта, судейство обеспечивается лицами, имеющими судейскую категорию по любому виду 
спорта, оплата в таком случае осуществляется в соответствии с судейской категорией.

7. При проведении комплексных физкультурно-массовых мероприятий судья имеет право 
судить несколько видов спорта. Оплата работы судей при проведении данных мероприятий 
производится в размере, предусмотренном в соответствии с судейской категорией, присвоенной по 
виду спорта.

Таблица № 4. Нормы расходов средств на приобретение переходящих, 
памятных и денежных призов и другой наградной атрибутики при 
проведении (участии в организации и проведении) спортивных и 

физкультурных мероприятий

N
п/п

Наименования
спортивных

мероприятий

Стоимость переходящих, 
памятных и денежных призов 

(руб.)

Стоимость другой 
наградной атрибутики 

(руб.)
Обще
коман
дные

командные Лич
ные

кубки медали грамоты,
дипломы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Районные

соревнования:
I место

II место

III место

до 4500 

до 3500 

до 2500

до
1500
до

1300
до

1100

до
3800
до

3500
ДО

3000

до 250 

до 250 

до 250

до 200 

до 200 

до 200

Специальный
приз

до 4000 - -

2. Районные
комплексные
соревнования:
I место

II место

до 5000 

до 4000

до 4500 

до 3500

до
1500
до

1300

до
3800

ДО

3500

до 250 

до 250

до 200 

до 200



III место до 3000 до 2500 ДО

1100
до

3000
до 250 до 200

Специальный
приз

до 4000 - -

3. Районные
смотры-
конкурсы
I место

II место

III место

до 4500 

до 3500 

до 2500

до
1500
до

1300
до

1100

до
3800
до

3500
до

3500

до 200 

до 200 

до 200

Специальный
приз

до 4000

Примечание:
1. Организаторы соревнований и другие проводящие организации за счет собственных 

средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а также специальные призы для лучших 
спортсменов и команд игры, этапа, соревнования, турнира и т.д.

2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах участники, команды и 
тренеры, занявшие 1 - 3 места, награждаются в соответствии с положением о соревнованиях.

Таблица № 5. Нормы расходов средств на приобретение сувенирной 
продукции для участников физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий

Наименование Стоимость на одного 
человека (руб.)

Сувенирная продукция для физкультурных мероприятий и 
(или) спортивных мероприятий

до 1300

Таблица № 6. Нормы расходов средств стоимости 1 чел./дня при 
проведении и/или участии в тренировочных мероприятиях (питание, 
_______ проживание, услуги спортсооружений и транспорта)_______

Наименования спортивных организаций Размер платы из 
расчета на одного 

человека в день (руб.)
1 2

1. Краевые государственные бюджетные учреждения и Краевые государственные 
бюджетные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Минспорта России
ФГБУ "Юг-Спорт" г. Сочи, г. Кисловодск до 4000
ФГБУ ТЦСКР "Озеро Круглое" г. Лобня до 4000
ФГБОУ ВПО "Чайковский государственный институт 
физической культуры" - федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта "Снежинка"

до 2500

ФГОУ ВПО "Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.

до 2500



Лесгафта" - федеральный тренировочный центр по зимним 
видам спорта в поселке Токсово
ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма"

до 2500

ФГБУ "ЦСП" - федеральный тренировочный спортивный 
центр "Парамоново"

до 4000

ФГБУ ПГБОУ СПО "ГУОР г. Бронницы" учебно
тренировочный центр по подготовке национальных 
юношеских и молодежных сборных команд по футболу

до 2500

1. Тренировочные мероприятия, проводимые в субъектах 
Российской Федерации

до 2500

Примечание:
Участники спортивного мероприятия, проживающие в месте проведения спортивного 

мероприятия, могут обеспечиваться проживанием и питанием наравне с другими участниками 
спортивного мероприятия.

Таблица № 7. Нормы расходов средств на оплату услуг (аренда) по 
обеспечению транспортными средствами участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п

Наименование 
транспортного средства

Место проведения Стоимость 
услуг в час 

(руб.)
1. Автобус повышенной 

комфортности более 50 
посадочных мест

Субъекты Российской 
Федерации

до 3500

2. Автобус от 40 до 50 
посадочных мест

другие субъекты Российской 
Федерации

до 3500

3. Автобус от 30 до 40 
посадочных мест

другие субъекты Российской 
Федерации

до 1200

4. Автобус от 20 до 30 
посадочных мест

другие субъекты Российской 
Федерации

до 1000

5. Микроавтобус 
(пассажирский) от 8 до 
20 посадочных мест

другие субъекты Российской 
Федерации

до 800

Примечания:
1. Проводящие организации имеют право за счет спонсорских и прочих привлеченных 

средств производить доплату к установленным нормам расходов на обеспечение автотранспортом 
участников физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий.

2. При участии в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях может производиться 
оплата специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, 
велосипеды, лошади и т.д.), а также парома для перевозки данного автотранспорта, включая 
обязательное страхование.

3. Услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день. При наличии двух 
водителей услуги автотранспорта предоставляются в течение 24 часов.

4. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения мероприятия и обратно 
(оплата билетов производятся по действующим тарифам транспорта общего пользования, но не выше 
тарифа купейного вагона и (или) тарифа экономического класса авиабилета.



5. При участии в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях может производиться 
оплата приобретения горюче-смазочных материалов для доставки участников мероприятий, 
материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.), а также оплата платных 
автомобильных дорог, система взимания платы "Платон".

Таблица № 8. Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам 
или аренде спортивных объектов при проведении или участии в 
физкультурных мероприятиях и/или спортивных мероприятиях

№
п/п

Тип спортивного сооружения Стоимость 
услуг в час 

(руб.)
1. Открытые плоскостные спортивные сооружения:

- игровые площадки, поля до 700
- поле для пляжного волейбола, гандбола и баскетбола до 800
- теннисные корты до 1500
- стадионы до 4000

2. Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения (за 1 
единицу):
- спортивные залы, в том числе для игровых видов спорта до 2000
- универсальные спортивные залы, дворцы спорта 
(используемые для летних видов спорта), манеж, теннисный 
корт

до 7000

- ледовый дворец спорта до 10000
3. Бассейны, включая вспомогательные помещения (за академический час - 45 

минут):
- крытые 50 м. до 20000
- крытые 25 м. до 15000

4. Подготовка мест проведения соревнований по спортивному ориентированию (в 
день):
- лето до 2500
- зима до 5000

5. Подготовка мест проведения соревнований для легкой 
атлетики, велоспорта-шоссе, триатлона (бег, плавание, 
велошоссе, лыжная гонка, из расчета на каждый вид 
программы) (в день)

до 1000

6. Спортивный комплекс со вспомогательным сооружением для 
технических видов спорта (мотокросс, мотобол, картинг)

до 3000

7. Подготовка спортивных трасс на территории муниципальных 
образований края для мотокросса и суперкросса в соответствии 
с правилами вида спорта «мотоциклетный спорт»

до 3000

Примечания:
1. Расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений рассматриваются Отделом на момент 

составления смет.
2. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями, не вошедшими в указанную 

таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой 
предоставляемых услуг.



3. Оплата услуг спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день на краевых и 
всероссийских спортивных мероприятиях.

4. В стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит предоставление спортивных 
залов, раздевалок, подсобных помещений, пьедестала для награждения победителей и призеров 
соревнований.

Таблица № 9. Нормы расходов средств на разработку временных схем, 
приобретения технических средств организации дорожного движения при 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п

Наименование Стоимость услуг (руб.)

1 2 3

Летние виды спорта (спортивные дисциплины)
1. Разработка временных схем организации 

дорожного движения при организации 
соревнований по велоспорту-шоссе и др.

Размер оплаты определяется 
путем мониторинга в зависимости 

от наполнения услуги
2. Приобретение (изготовление) или аренда 

технических средств, предусмотренных 
временными схемами организации 
дорожного движения, щитов ограждения 
трассы (баннеров) при организации 
соревнований по велоспорту-шоссе

Размер оплаты определяется 
путем мониторинга в зависимости 

от наполнения услуги

3. Установка технических средств, 
предусмотренных временными схемами 
организации дорожного движения при 
организации соревнований по велоспорту- 
шоссе

Размер оплаты определяется 
путем мониторинга в зависимости 

от наполнения услуги

Таблица № 10. Нормы расходов средств на оплату услуг по 
информационно-техническому обеспечению физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий

Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость услуг из 
расчета одного дня 
соревнований (руб.)

1 2
Оплата типографических услуг, изготовление баннеров, 
перетяжек, стендов

Размер оплаты 
определяется путем 

мониторинга в 
зависимости от 

наполнения услуги



Таблица №11. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах 
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование услуги Стоимость услуг в час 
одного сотрудника 

охранного предприятия 
(руб.)

1 2
Обеспечение безопасности участников физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий

до 350

Примечание:
Оплата услуг производится исходя из расчета, но не должна превышать 10 часов в день на 

межмуниципальных, региональных и всероссийских физкультурных и (или) спортивных 
мероприятиях.

Таблица № 12. Нормы расходов средств на обеспечение экипировкой
участников спортивных мероприятий и физкультуррных мероприятий

Наименование мероприятия Стоимость на 1 
человека (руб.)

1 2
Обеспечение участников физкультурных и спортивных 
мероприятий экипировкой

до 40000

Таблица № 13. Нормы расходов средств на приобретение канцелярских 
товаров и расходных материалов на физкультурные мероприятия и 

_____________________спортивные мероприятия___________
№
п/п

Наименования спортивных мероприятий Стоимость на 1 
участника в день (руб.)

1 2 3
1. Всероссийские соревнования до 15
2. Региональные соревнования до 10
3. муниципальные соревнования до 10

Таблица № 14. Нормы расходов средств по оплате услуг привлеченных 
специалистов и обслуживающего персонала при проведении физкультурных 
________________мероприятий и спортивных мероприятий________________

N
п/п

Категории обслуживающего персонала Норма расходов на одного 
человека в день (руб.)

1 2 3
1. Главный врач соревнований до 900
2. Врач до 550
3. Медсестра до 450
4. Комендант соревнований <*> до 450
5. Начальник тренировочного мероприятия до 450



6. Радист, художник, машинистка, фотограф и 
другие специалисты

до 400

7. Рабочие до 400

* Комендант соревнований - специально назначаемый организаторами соревнования 
специалист, осуществляющий общее руководство (свод) подготовкой спортивного сооружения и 
работой всего обслуживающего персонала в период подготовки и проведения мероприятия. 
Примечание:

На подготовительном и заключительном этапах мероприятий оплата работы главного врача, 
коменданта, переводчика, машинистки и рабочих может увеличиваться дополнительно до одного дня.

Таблица № 15. Нормы расходов средств на обеспечение горюче
смазочными материалами, резиновыми покрышками, запасными частями 
____________________ для спортивных мотоциклов____________________
№
п/п

Класс
спортивного
мотоцикла

(смЗ)

Расход
бензина

Расход моторного масла 
(литров в час)

Норма 
расхода 

одной пары 
резиновых 
покрышек 

(часов)
АИ-95, АИ- 
98 (с более 
высоким 

октановым 
числом)

двухтактное четырехтактное

1 2 3 4 5 6
1. 50 6 0,187 10
2. 65 8,5 0,265 10
3. 85 12 0,375 10
4. 125 15 0,468 10
5. 250 20 0,5 10
6. 450 25 0,5 10

Примечания:
1. Нормы расхода по ГСМ установлены в соответствии с временными нормами, 

утвержденными мотоциклетной федерацией России.
2. Нормы расхода резиновых покрышек определены в соответствии с правилами 

соревнований по мотоциклетному спорту, утвержденными мотоциклетной федерацией России.
3. Запасные части устанавливаются на спортивные мотоциклы на основании дефектных

актов.

Таблица № 16. Нормы расходов средств на научно-методическое и 
антидопинговое обеспечение спортсменов - членов спортивных сборных 

команд Кущевского района

Наименование обследования Норма расходов на 
одно обследование 
спортсмена (руб.)

1 2
1. Антидопинговый контроль (далее - АДК)

1.1. Соревновательный АДК (по биопробе мочи) до 5500



1.2. Соревновательный АДК (по биопробе крови) до 5000
1.3. Внесоревновательный АДК (по биопробе мочи) до 2500
1.4. Определение гематологических параметров в рамках 
антидопингового мониторинга

до 5000

1.5. Определение стероидных параметров в рамках 
антидопингового мониторинга

до 5500

1.6. Определение рекомбинантного гормона роста до 4500
1.7. Определение происхождения стероидов методом масс- 
спектрометрии изотопного соотношения (по атипической 
биопробе мочи)

до 6000

1.8. Определение рекомбинантного эритропоэтина в 
биопробах спортсменов

до 5500

1.9. Проведение исследования биологического материала у 
лошадей (кровь, моча)

до 5000

1.10. Услуги по сбору биопроб (кровь, моча) организацией, 
выигравшей конкурс

до 7000

2. Этапные комплексные обследования (далее - ЭКО)
2.1. ЭКО 1 до 6000
2.2. ЭКО 2 до 2500
2.3. Этапный контроль за функциональным состоянием 
организма спортсменов

до 7000

3. Текущие обследования (далее - ТО)
3.1. ТО 1 до 3000
3.2. ТО 2 до 1500
3.3. Текущий контроль за функциональным состоянием 
организма спортсменов, контроль переносимости 
тренировочных нагрузок

до 11000

4. Обследование соревновательной деятельности
4.1. Анализ выступления спортсменов на соревнованиях до 3000
5. Углубленное медицинское обследование спортсменов до 14000
6. Биохимический контроль за состоянием здоровья 
спортсменов

до 10000

Примечание:
В случае необходимости может проводиться оценка результатов биохимического анализа 

крови спортсменов - членов спортивных сборных команд Краснодарского края, оказание 
консультативной помощи тренерам по вопросам подготовки, изготовление научно-методических 
пособий.

Таблица № 17. Нормы расходов средств на страхование участников 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п

Вид страхования Стоимость услуг 
страхования на 1 человека в 

день (руб.)
1 2 3
1. Страхование участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации

до 25



Таблица № 18. Нормы расходов средств на медицинское обеспечение при 
проведении соревнований

Наименование услуги Стоимость услуг в час 
(руб.)

Медицинское обеспечение при проведении 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий, в том числе: специализированная 
медицинская помощь, автомашина скорой 
медицинской помощи, специализированная 
медицинская помощь с автомашиной скорой помощи, 
платные медицинские услуги по предоставлению 
скорой специализированной медицинской помощи с 
автомобилем специализированной медицинской 
помощи, дежурство (обеспечение работы) бригады 
скорой медицинской помощи и другие медицинские 
услуги, в оказании которых может возникнуть 
необходимость при проведении физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий

до 3000

Начальник отдела по физической культуреЛ< // /у  
и спорту муниципального образования //  /7  У)/]/}/ 
Кущевский район \  V * Ч С.А.Карапищенко


