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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2013 г. N 316-П 
 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
И НОРМАХ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 31.12.2013 N 788-П, от 03.09.2019 N 631-П, от 25.10.2019 N 749-П, 
от 07.09.2020 N 765-П) 

 
В соответствии с Законом Саратовской области "О физической культуре и спорте" 

Правительство области постановляет: 

1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств областного бюджета согласно 
приложению N 1 и нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области, согласно 
приложениям N 2 - 10. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 г. N 444-П "О порядке 
финансирования за счет средств областного бюджета и нормах расходов средств на проведение 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий Саратовской области"; 

постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 539-П "О 
внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 г. N 
444-П"; 

постановление Правительства Саратовской области от 5 апреля 2010 г. N 113-П "О внесении 
изменений в постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 г. N 444-П"; 

постановление Правительства Саратовской области от 15 апреля 2011 г. N 204-П "О внесении 
изменений в постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 г. N 444-П"; 

постановление Правительства Саратовской области от 13 сентября 2011 г. N 497-П "О 
внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 г. N 
444-П"; 

пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 29 июня 2012 г. N 351-П "О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
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Саратовской области 
В.В.РАДАЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 31.12.2013 N 788-П, от 03.09.2019 N 631-П, от 25.10.2019 N 749-П, 
от 07.09.2020 N 765-П) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует финансовое обеспечение за счет средств областного 

бюджета официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области (далее - физкультурные и 
спортивные мероприятия), в том числе: 

1.1. Официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий органа 
исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Физкультурные и спортивные мероприятия календарных планов автономных и 
бюджетных учреждений, в отношении которых орган исполнительной власти области в сфере 
физической культуры и спорта осуществляет функции и полномочия учредителя. 

1.3. Спортивных мероприятий профессиональных команд, принимающих участие в 
официальных спортивных мероприятиях. 

2. Орган исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта 
обеспечивает финансирование официальных физкультурных и спортивных мероприятий за счет 
средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
соответствии с законом Саратовской области о бюджете Саратовской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

3. Финансирование официальных физкультурных и спортивных мероприятий календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий органа 
исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта (далее - календарного 
плана) осуществляется следующим образом: 

3.1. В случаях, если исполнителем календарного плана является орган исполнительной 
власти области в сфере физической культуры и спорта, финансирование расходов на проведение 
данных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.12.2013 N 788-П) 

3.2. В случаях, если исполнителями календарного плана являются государственные 
автономные или бюджетные учреждения, в отношении которых орган исполнительной власти 
области в сфере физической культуры и спорта осуществляет функции и полномочия учредителя, 
финансирование осуществляется в форме субсидии на иные цели. 

4. Финансирование официальных физкультурных и спортивных мероприятий календарных 
планов автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых орган исполнительной 
власти области в сфере физической культуры и спорта осуществляет функции и полномочия 
учредителя, осуществляется в форме субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания. 

5. Финансирование спортивных мероприятий профессиональных команд, принимающих 
участие в официальных спортивных мероприятиях, осуществляется в соответствии с Положением 
о предоставлении субсидии из областного бюджета на компенсацию затрат юридическим лицам, 
предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных видов спорта, 
утвержденным Правительством Саратовской области. 

6. Направление спортсменов, тренеров и специалистов, судей сборных команд области на 
физкультурные и спортивные мероприятия, проведение мероприятий на территории области 
осуществляется на основании: 

положений (регламентов) о физкультурных и спортивных мероприятиях или вызовов 
Министерства спорта Российской Федерации, общероссийских федераций по видам спорта, иных 
регламентирующих документов; 

сметы расходов на финансирование мероприятия. 

7. Физкультурные и спортивные мероприятия считаются включенными в календарный план 
после подписания сметы расходов на финансирование мероприятия. 

8. Порядок и сроки согласования и утверждения документов, необходимых для 
финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, утверждаются приказом органа 
исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта. 

9. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств областного 
бюджета производится в соответствии с нормами согласно приложениям N 2 - 10. 

10. Органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта 
возмещаются следующие организационные расходы на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории области: 

аренда и услуги спортивных сооружений; 

аренда и услуги транспорта; 

медицинское обеспечение, в том числе аренда машины "Скорая помощь"; 

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

расходы по проезду иногородних судей до места проведения мероприятий и обратно, их 
размещение (оплата билетов судей производится по действующим тарифам не выше тарифа 
купейного вагона и тарифа экономического класса авиабилета); 
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выплаты спортивным судьям за обслуживание соревнований; 

суточные или питание спортсменов, тренеров, волонтеров, судей и специалистов 
(независимо от их места жительства); 

проживание спортсменов, тренеров, специалистов (независимо от их места жительства), 
волонтеров; 

информационно-техническое обеспечение мероприятий; 

приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы и экипировки для 
сборной команды области, судей, тренеров и специалистов, в том числе инвентаря и 
оборудования для подготовки мест проведения мероприятий; 

организация и проведение церемонии открытия и закрытия соревнований, награждения 
победителей и призеров, номинантов; 

приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; 

услуги по приобретению, изготовлению и размещению полиграфической и сувенирной 
продукции; 

по подготовке и благоустройству мест проведения мероприятий; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 07.09.2020 N 765-П) 

услуги по обеспечению безопасности; 

приобретение или аренда средств связи, оргтехники и программного обеспечения; 

приобретение экипировки для волонтеров при проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий с количеством участников более 500 человек; 
(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 03.09.2019 N 631-П) 

по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности проведения мероприятия. 
(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 07.09.2020 N 765-П) 

При обслуживании судьями одного дня соревнований выплата производится по выбору 
судьи по одному из оснований, указанных в пункте 5 примечания к приложению N 3 или в пункте 
1 примечания к приложению N 6. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.10.2019 N 749-П) 

11. Возмещаются расходы спортсменов, тренеров (тренеров-преподавателей, старших 
тренеров-преподавателей), директоров (руководителей), заместителей директоров (заместителей 
руководителей), инструкторов-методистов, спортивных врачей, воспитателей коррекционных 
учреждений, судей сборных команд области (далее - специалисты): 

на окружные, всероссийские и международные соревнования: 

расходы в рублях на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, на оформление виз и 
документов, оплату багажа, медикаментов, автобусов и специального транспорта (оплата билетов 
производится по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона и тарифа 
экономического класса авиабилета); 

расходы в рублях на питание, проживание в соответствии с нормами и финансовыми 
условиями (регламентами) на пребывание спортивных делегаций, установленных организаторами 
международных соревнований, в соответствии с нормами, утвержденными для всероссийских и 
международных соревнований; 
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расходы на приобретение методических материалов; 

расходы на оплату турнирного, стартового, заявочного или организационного взноса; 

расходы, связанные с изготовлением и приобретением судейской документации, 
протоколов соревнований; 

расходы на оплату хранения и перевозки специального оборудования и снаряжения 
(оружие, лыжи и прочее); 

расходы на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы и 
экипировки для сборной команды области, тренеров, специалистов и участников всероссийских и 
международных соревнований; 

расходы, связанные с официальным переводом отчетных документов по командированию 
на русский язык; 

при направлении за счет средств областного бюджета на территорию иностранного 
государства спортсменов, тренеров и специалистов расходы на выплату направляющей стороной 
суточных в иностранной валюте в размере 15 процентов суточных, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте 
при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета", при условии, что спортсмены, тренеры и 
специалисты обеспечиваются питанием за счет направляющей или принимающей стороны и не 
получают иностранную валюту на личные расходы от принимающей стороны; 

расходы на тренировочные сборы (далее - ТС): 

расходы в рублях на питание, проживание, аренду и услуги спортивных сооружений и 
транспорт в соответствии с нормами и финансовыми условиями (регламентами) на пребывание 
спортивных делегаций, установленными организаторами ТС, расходы на проведение 
лабораторных исследований для допуска к участию в тренировочных сборах, другие расходы, 
связанные с требованиями по эпидемиологической безопасности при проведении 
тренировочного сбора в соответствии с правилами проведения мероприятий и (или) 
требованиями общероссийской (региональной) спортивной федерации; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 07.09.2020 N 765-П) 

расходы на проведение лабораторных исследований для допуска к участию в спортивных 
соревнованиях, другие расходы, связанные с требованиями по эпидемиологической безопасности 
при проведении спортивных мероприятий в соответствии с правилами проведения мероприятий 
и (или) требованиями международной (всероссийской) спортивной федерации. 
(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 07.09.2020 N 765-П) 

12. Расходы, связанные со страхованием спортсменов, а также расходы по командированию 
на спортивные мероприятия лиц не списочного состава делегации, утверждаемого 
министерством, не возмещаются. 

13. За счет средств областного бюджета финансируются централизованные ТС основных, 
молодежных (резервных) составов сборных команд области, заявленные федерациями по видам 
спорта, продолжительность и количество участников которых устанавливается календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области по видам 
спорта в соответствии с нормами, установленными приложениями к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.10.2019 N 749-П) 

14. Поименный состав участников ТС согласовывается органом исполнительной власти 
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области в сфере физической культуры и спорта из числа спортсменов, тренеров и специалистов 
согласно спискам сборных команд области. 

15. В случаях финансирования в рублях ТС за рубежом оплачивается проезд, питание или 
суточные, проживание участников ТС, визы, аренда спортивного инвентаря, транспорта и багаж, 
расходы на проведение лабораторных исследований для допуска к участию в тренировочных 
сборах, другие расходы, связанные с требованиями по эпидемиологической безопасности при 
проведении тренировочного сбора в соответствии с правилами проведения мероприятий и (или) 
требованиями международной (общероссийской) спортивной федерации. 
(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 07.09.2020 N 765-П) 

В случае выезда спортивной сборной команды области за пределы Российской Федерации 
медицинское обеспечение оплачивается за счет средств областного бюджета. 

16. Орган исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта 
осуществляет финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка. Конкретный объем средств, направляемых из областного бюджета на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, устанавливается в соответствии с 
настоящим Порядком и нормами за счет средств, предусмотренных органу исполнительной 
власти области в сфере физической культуры и спорта на текущий год и их проведение. 

17. При организации массовых физкультурных мероприятий, проведение которых относится 
к компетенции органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта, 
возмещаются также расходы, связанные со страхованием участников. 

18. При финансировании спортивных мероприятий по авиационным, техническим и военно-
прикладным видам спорта в пределах средств, выделенных областным бюджетом на эти цели, 
возмещаются расходы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а также расходы по 
обеспечению горюче-смазочными материалами. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ 

ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ СБОРНЫХ КОМАНД ОБЛАСТИ 

 

N п/п Вид тренировочных сборов Количество 
дней 

Оптимальное число 
участников сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по подготовке к 
международным соревнованиям 

до 24 до двойного состава 
команд 

1.2. Тренировочные сборы по подготовке к 
чемпионатам, кубкам, первенствам России 

до 24 до двойного состава 
команд 

1.3. Тренировочные сборы по подготовке к до 18 до полуторного 
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другим всероссийским соревнованиям состава команд 

1.4. Тренировочные сборы по подготовке к 
официальным соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

до 12 до полуторного 
состава команд 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по общей или 
специальной физической подготовке 

до 18 до полуторного 
состава команд 

2.2. Восстановительные тренировочные сборы до 14 по мере 
необходимости 

2.3. Тренировочные сборы для комплексного 
медицинского обследования 

до 7 дней, но 
не более 2 раз 

в год 

по мере 
необходимости 

2.4. Просмотровые тренировочные сборы для 
спортсменов, кандидатов на зачисление в УОР 
и ЦСП 

до 60 дней в соответствии с 
правилами отбора 

2.5. Тренировочные сборы для выявления 
перспективных спортсменов для 
комплектования сборных команд 

до 15 дней, но 
не более 2 раз 

в году 

в соответствии с 
планом 

комплектования 
сборных команд 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ВОЛОНТЕРОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СУДЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И УЧАСТИИ В СПОРТИВНЫХ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 03.09.2019 N 631-П) 

 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 
одного спортсмена 

в день (рублей) 

Норма расходов на 
одного тренера, 

волонтера, 
специалиста и 
судью в день 

(рублей) 

1. Областные физкультурные мероприятия и до 300 до 250 
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спортивные мероприятия, тренировочные сборы 
на территории области 

2. Окружные, всероссийские физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, 
тренировочные сборы к окружным, 
всероссийским физкультурным мероприятиям и 
спортивным мероприятиям, а также 
тренировочные сборы за пределами области 

до 450 до 350 

3. Международные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, тренировочные сборы к 
международным физкультурным мероприятиям и 
спортивным мероприятиям 

до 550 до 450 

4. Для команд профессиональной лиги до 850 до 400 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.09.2019 N 631-П) 

Примечание: 

1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см, нормы могут 
повышаться на 50 процентов. 

2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в ходе проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по безналичному расчету участникам 
спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 
утвержденным настоящим приложением нормам. 

3. При проведении международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий условия финансового обеспечения устанавливаются в положениях об этих 
соревнованиях и отдельных приказах. 

4. Количество дней тренировочных сборов для команд профессиональной лиги - не более 
250 дней в году. 

5. Размеры выплат предусмотрены судьям за обслуживание одного дня соревнований, 
кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве, бейсбол, регби и т.д.). 

6. Для команд профессиональной лиги нормы расходов на обеспечение питания судей не 
применяются. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАГРАДНОЙ АТРИБУТИКИ ДЛЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 
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СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 
спортивных 

мероприятий 

Стоимость (рублей) 

командные личные грамоты медали дипломы 

Международные физкультурные и спортивные 
мероприятия: 

10 - 20 80 - 200 50 

I место до 2000 до 1500 

II место до 1800 до 1300 

III место до 1600 до 1100 

Всероссийские, окружные и областные 
физкультурные и спортивные мероприятия: 

I место до 1500 до 1200 

II место до 1300 до 1000 

III место до 1100 до 800 

по номинациям - до 2000 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
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 (рублей) 

Учебно-тренировочные сборы до 150 

Всероссийские соревнования по видам спорта до 120 

Для учащихся УОР и ШВСМ, команд профессиональной 
лиги 

до 200 

 
 
 



 
 

Приложение N 6 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ВЫПЛАТУ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Наименование судейских 
должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий (рублей) 

МК, ВК 1К С/С, С/Ст 

Главный судья до 300 до 260 - 

Главный секретарь до 300 до 260 - 

Заместитель главного судьи до 280 до 250 - 

Заместитель главного секретаря до 280 до 250 - 

Судья до 260 до 250 до 250 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры до 280 до 250 - 

Помощник главного судьи игры до 250 до 235 - 

Комиссар до 280 - - 

Судья (в составе бригады) до 235 до 230 до 230 

 
Условные обозначения: 

МК - международная категория; ВК - всероссийская категория; 1К - первая категория; С/С, 
С/Ст - судья по спорту, судья-стажер. 

Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме 
командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве, бейсбол, регби и т.д.). 

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное обеспечение 
судей (проживание, оплата судейства) осуществляется в течение всего периода судейской работы 
общей продолжительностью: 

главный судья, главный секретарь - до 3 дней; 

заместитель главного судьи, заместитель главного секретаря - до 2 дней. 

3. Проводящие организации имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а также 



заявочных взносов, производить доплату к установленным размерам выплат спортивным судьям. 

4. Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные соревнования команд, 
играющих в профессиональной лиге, производятся в порядке и размерах, предусмотренных 
регламентом указанных соревнований. 

5. Для осуществления контроля за организацией и проведением игр международных 
соревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться инспекторы или технические 
делегаты с оплатой в размерах, предусмотренных для главных судей игр. 

6. Иностранные технические делегаты и судьи, назначенные международной федерацией, 
оплачиваются в размерах, предусмотренных для судей международной категории. 

7. Для команд профессиональной лиги расходы на выплату спортивным судьям за 
обслуживание спортивных соревнований осуществляются в соответствии с Регламентом о 
проведении соревнований. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
Нормы расходов 

на обеспечение подготовки одного спортсмена 
и тренера Саратовской области к Олимпийским играм 

 

Наименование 
расходов 

Сумма для 
спортсменов 

Сумма для тренеров Количество дней 

Питание до 800 руб. в сутки до 350 руб. в сутки не более 200 

Проживание до 2000 руб. в сутки до 2000 руб. в сутки не более 200 

Спортивная форма до 25000 руб. в год до 10000 руб. в год - 

Медикаменты до 200 руб. в сутки - не более 200 

 
Нормы расходов 

на обеспечение подготовки одного спортсмена 
и тренера Саратовской области 

к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм 
 

Наименование 
расходов 

Сумма для 
спортсменов 

Сумма для тренеров Количество дней 

Питание до 800 руб. в сутки до 350 руб. в сутки не более 180 

Проживание до 2000 руб. в сутки до 2000 руб. в сутки не более 180 

Спортивная форма до 25000 руб. в год до 10000 руб. в год - 



Медикаменты до 200 руб. в сутки - не более 180 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ПРОЖИВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ, ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ, ВОЛОНТЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 
одного человека в день 

(рублей) 

Областные физкультурные и спортивные мероприятия, 
тренировочные сборы на территории области 

до 550 

Всероссийские, окружные физкультурные и спортивные 
мероприятия, тренировочные сборы к ним, а также 
тренировочные сборы за пределами области 

до 1200 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ 
УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Вид транспорта Стоимость аренды в час (рублей) 

Автобус до 1000 

Микроавтобус до 800 

Грузовой автомобиль до 800 

Легковой автомобиль до 600 

 
Примечание: оплата автоконструкций по перевозке спортивных лодок, яхт, велосипедов и 

другого спортивного и специального оборудования производится по договорам с организациями, 



имеющими лицензию на перевозку грузов автотранспортом свыше 3,5 тонны, по стоимости до 
1500 рублей в час. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 26 июня 2013 г. N 316-П 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ВЫПЛАТУ СУТОЧНЫХ СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ, СУДЬЯМ, 
ВОЛОНТЕРАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И УЧАСТИИ В 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование расходов Норма расходов на одного человека в день (рублей) 

Суточные до 200 

 
Примечание: нормы применяются для спортсменов, тренеров, судей и других 

представителей во время следования к месту соревнований и обратно. 
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