
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XXX сессия

12 сентября 2019 года №  30/102 г. Инкерман

О внесение изменений в решение Инкерманского городского 
Совета от 28 марта 2017 года № 08/35 «Об утверждении Положения  

об организации проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города

Севастополя»

На основании Федерального закона №131-Ф3 от 06.11.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона города Севастополя от 30.12.2014 
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Устава 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя, Инкерманский городской Совет

4

Глава

Р Е Ш И Л :

Внести изменения в решение Инкерманского городского Совета от 
28 марта 2017 года №08/35 «Об утверждении Положения 
об организации проведения официальных физкультурно- 
оздор эвительных и спортивных мероприятий на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя»:

. 1. Приложение № 3 изложить в редакции согласно Приложению, 
к настоящему решению

Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя и обнародованию на информационном стенде города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.

Настоящее решение вступает в си^у е^с̂ Щ ;’0Г© обнародования.
Контроль за исполнением настояф[0гЪфешейй^йавляю за собой

ю рода Инкермана ' Р.И.ДеЧЧСНкЧ!



Приложение к решению № 30/102 от Ц  09 001 о

Нормы расходов средств бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя при организации 

проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий

Нормы расходов средств на приобретение сувенирной продукции для 
участников официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, включенных в календарный план

Таблица I
Сувенирная продукция Стоимость в зависимости от количества 

участников (в рублях)

Официальные физкультурно- 
оздоровительные и спортивные мероприятия до 2000

Нормы расходов средств на приобретение наградной атрибут ики для 
награждения победителей и призеров, официальных физкулътурн 

оздоровительных и спортивных мероприятии, включенны
календарный план

Таблица 2

Наградная 
атрибутика

Официальные 
физкультурно- 

- _тт'грчттллле

Стоимость памятных призов 
(кубков)

(в рублях)
командные

соревнование

спортивные
мероприятия \ до 3 0000-----

1 по 1700. 
—1 доф500_

1место__—-------
t------ -----ТГуйсто_____
!------- - ПГмёстр— -----

т до~8000___
\  ~до~600011-

_но_1300

медали дипломы

до200_
до(200_ 
до 200_

до_50_ 
до 50_ 
до_5°



Нормы расходов средств на приобретение канцелярских товаров и
расходных материалов

Таблица 3

Приобретение канцелярских товаров г 
расходных материалов

Стоимость на 1 чел. (участника 
мероприятия) в день (в рублях)

Официальные физкультурно- 
оздоровительные и спортивные 

мероприятия
до 50

Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам объектов 
спорта при проведении официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 4

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в час (в 
рублях)

1. Спортивные сооружения
а) открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу)

- игровая площадка, поле до 800
- поле для волейбола, гандбола, и баскетбола до 1000
- теннисный корт до 4500
- стадион до 50

б) крытые спортивные сооружения, включая помещения вспомогательные
(за 1 единицу)

- спортивный зал для игровых видов спорта до 2200
- универсальный спортивный зал, дворец спорта, 
манеж, теннисный корт

до 7500

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения

- крытый 50 м до 10000
- крытый 25 м до 8500
- открытый 50 м до 6500
- открытый 25 м до 4500



Нормы расходов средств на обеспечение питанием участников
официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 5

Обеспечение питанием Нормы расходов на одного человека в день 
(в рублях)

1. Официальные физкультурно- 
оздоровительные мероприятия

до 150

2. Спортивные мероприятия до 200

Нормы расходов средств на оплату спортивным судьям за обслуживание 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 6

Наименование судейских 
должностей

Размеры выплат с учетом судейских категорий одного 
мероприятия (в рублях)

МК, ВК 1 кат. 2 кат. 3 кат. Ю/С

Главный судья, главный 
судья-секретарь

до 850 до 700 ” " “

Зам. главного судьи, гл. 
секретаря

до 780 до 650 до 520

Судьи до 750 до 600 до 500 до 390 до 310

Командные игровые виды спорта

Главный судья игры до 400 до 360

Помощник главного 
судьи игры

до 400 до 330 “ “ -------------- 1

Комиссар, инспектор до 380 ...

Судьи (в составе 
бригады)

до 330 до 310 до 270 до 250 до 230

Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной 
категории ВК - спортивный судья всероссийской 
категории
1 кат. - спортивный судья первой категории
2 кат. - спортивный судья второй категории
3 кат. - спортивный судья третьей 
категории Ю/С - юный спортивный судья



Нормы расходов средств на обеспечение автотранспортом участников
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 7

Вид автотранспортом Место
проведения

Стоимость 
услуг в час

Автобус более 40 мест г. Севастополь до 2500
Мини/автобус (до 30 мест) до 1500
Мини/автобус не более 9 мест до 1300
Легковой а/м до 1000
А/м «Скорая помощь» с бригадой мед, работников до 5000

Нормы расходов средств на информационно-техническое обеспечение 
официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 8

Информационно-техническое
обеспечение

Стоимость на 1 чел. в день

Официальные физкультурно- 
оздоровительные мероприятия

до 1000

Спортивные мероприятия до 100000

Нормы расходов средств на аренду электронного оборудования и 
контрольно-измерительных приборов

Таблица 9

1. Фотофиниш 1 комплект до 3000 руб. в день

2. Таймрекордер (электронный хронометр) 1 шт. до 3000 руб. в день
3. Компьютерное обеспечение до 2000 руб. в день

Нормы расходов средств на страхование участников официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план
Таблица 10

Страхование Стоимость услуг страхования на 1 чел. в 
день (в рублях)

Страхование участников официальных 
физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий
до 25



Нормы расходов средств на услуги, но обеспечению безопасности при
проведении официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 11

Безопасность Стоимость услуг на 1 чел. в день (в рублях)

Обеспечение безопасности участников 
официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных 
мероприятий

до 5000

Нормы расходов на оплату труда привлеченных специалистов и 
обслуживающего персонала для обеспечения проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план

Таблица 12

Наименование должностей Размеры выплат (в рублях)

Комендант соревнований до 300
Начальник дистанции, трассы до 270
Помощник начальника дистанции, трассы до 240
Организатор физкультурно-массовой работы до 250
Врач до 500
Технический и обслуживающий персонал до 200

Примечание:
1. К техническому и обслуживающему персоналу относятся: ответственный за 
обеспечение, контролеры, показчики, контролеры по безопасности (оцепление), демонстраторы, 
ремонтники, механики, мотористы, спасатели, телефонисты, радисты, связисты, операторы, 
рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий (плотник, слесарь, электрик и пр.).
2. На подготовительном и заключительном этапах мероприятия дополнительно к дням 
проведения мероприятия осуществляется следующая оплата:
- начальник дистанции - 2 дня до мероприятия;
- помощник начальника дистанции, врач - 1 день до начала мероприятия.
3. Расходы на оплату труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала, не 
вошедших в число участников, производятся в раз мерах,,,г;:црццятых для оплаты труда


