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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 июля 2013 г. № 462-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
А ТАКЖЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА УКАЗАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ РАСХОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение физкультурных, спортивно-зрелищных и
массовых спортивных мероприятий, в том числе официальных физкультурных, спортивнозрелищных и массовых спортивных мероприятий, и участие в них и Порядком определения
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение
спортивных мероприятий, в том числе официальных спортивных мероприятий, и участие в
них, изложенными в постановлении Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683
"Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы", приказываю:
(преамбула в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
1. Утвердить прилагаемые нормы расходов на организацию и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, в том числе официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, а также на компенсацию произведенных на указанные мероприятия расходов.
2. Признать утратившим силу приказ министерства спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области от 19.06.2009 № 21-п "Об утверждении норм расходов на
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также на компенсацию
произведенных на указанные мероприятия расходов".
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на департамент физической
культуры и спорта министерства спорта Самарской области.
4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
5. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Министр спорта
Самарской области
Д.А.ШЛЯХТИН
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Утверждены
Приказом
министерства спорта
Самарской области
от 11 июля 2013 г. № 462-П
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ НА
КОМПЕНСАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА УКАЗАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РАСХОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Настоящие нормы расходов разработаны в соответствии с пунктом 4 Порядка
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и
проведение физкультурных, спортивно-зрелищных и массовых спортивных мероприятий, в
том числе официальных физкультурных, спортивно-зрелищных и массовых спортивных
мероприятий, и участие в них и пунктом 4 Порядка определения объема и предоставления
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий, в
том числе официальных спортивных мероприятий, и участие в них, изложенных в
постановлении Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683 "Об утверждении
государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в
Самарской области на 2014 - 2018 годы".
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
К нормам расходов на организацию и проведение мероприятия, а также на компенсацию
произведенных на мероприятие расходов относятся:
оплата проезда участника мероприятия;
оплата проживания участника мероприятия;
расходы на обеспечение питанием участников мероприятия;
расходы на обеспечение спортсмена медикаментами, биологически активными
добавками и изделиями медицинского назначения и проведение углубленного медицинского
обследования (далее - УМО) спортсмена;
оплата работы спортивного судьи на мероприятии;
расходы на приобретение памятных призов для награждения победителей и призеров
мероприятия;
расходы на приобретение медалей, дипломов и грамот для награждения участников
мероприятия;
расходы на приобретение сувенирной продукции;
оплата услуг автотранспорта для организации и проведения мероприятия;
оплата услуг спортивного сооружения, а также арендная плата за пользование
спортивным сооружением для организации и проведения мероприятия;
административно-управленческие расходы;
оплата стартового взноса за участие в спортивном мероприятии, в том числе
официальном спортивном мероприятии;
расходы на оформление визы;
расходы на экипировку участника мероприятия;
расходы на приобретение топлива и смазочных материалов при проведении спортивных
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мероприятий, в том числе официальных спортивных мероприятий, по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта;
оплата страхования жизни и здоровья участника мероприятия от несчастных случаев;
оплата услуг по предоставлению оргтехники, электронного оборудования и контрольноизмерительных приборов.
Обоснование необходимости заявленных расходов на организацию и проведение
мероприятия, а также на компенсацию произведенных на мероприятие расходов
осуществляется организацией.
Под участником спортивного мероприятия, в том числе официального спортивного
мероприятия, следует понимать спортсмена, тренера, тренера-представителя, тренера-врача,
тренера-массажиста, спортивного судью, а также иного специалиста, предусмотренного
правилами, положением и другим документом, регламентирующим организацию и
проведение спортивного мероприятия, в том числе официального спортивного мероприятия.
Под участником физкультурного мероприятия, в том числе официального
физкультурного мероприятия, следует понимать участника физкультурного мероприятия и
иные категории граждан в соответствии с положением и другим документом,
регламентирующим организацию и проведение физкультурного мероприятия, в том числе
официального физкультурного мероприятия.
Состав участников мероприятия определяется вызовом федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России" и (или)
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр подготовки
спортивного резерва" для участия в мероприятии, и (или) вызовом всероссийской федерации
по виду спорта, положением о проведении мероприятия, в котором указано, что данное
положение является вызовом, и (или) другим документом, регламентирующим организацию
и проведение мероприятия (далее - вызов), и (или) обращением региональной федерации по
виду спорта.
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
При участии в мероприятии по спорту лиц с поражением ОДА спортсменов - инвалидовколясочников, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями спортсменов - инвалидов с
интеллектуальными нарушениями, по спорту слепых спортсменов - инвалидов по зрению I
группы в состав участников мероприятия включается сопровождающий из расчета 1 участник
- 1 сопровождающий.
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Состав спортсменов - участников тренировочного мероприятия
(далее - ТМ) <*>
ТМ по видам спорта

Состав участников ТМ

ТМ перед мероприятием:
по всем видам единоборств

Не более тройного состава

по всем прочим видам спорта

Не более полуторного состава

Восстановительное ТМ для всех видов
спорта

Не более одинарного состава

-------------------------------<*> Состав спортсменов - участников ТМ и продолжительность ТМ, которые
учитываются при определении объема субсидии.
Примечание. Сроки, количественный состав участников ТМ в составе сборной команды
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России определяются на основании вызова.
Продолжительность ТМ <*>
Наименование мероприятия

Продолжительность ТМ, дней

ТМ спортсменов Самарской области и спортивных
сборных команд Самарской области по спортивнотехнической подготовке по видам спорта перед
мероприятием:
межрегиональным

Не более 18

всероссийским

Не более 21

международным

Не более 28

ТМ восстановительное после мероприятия

Не более 18

ТМ для проведения УМО спортсменов

Не более 10

-------------------------------<*> Состав спортсменов - участников ТМ и продолжительность ТМ, которые
учитываются при определении объема субсидии.
Примечания.
1. Расходы на оплату стоимости человеко-дня на централизованном ТМ на спортивных
базах и в центрах, находящихся в ведении Министерства спорта Российской Федерации,
включающие стоимость проживания, питания, услуг спортивного сооружения и
автотранспорта, для участника спортивного мероприятия, в том числе официального
спортивного мероприятия, устанавливаются по фактической стоимости в соответствии с
вызовом и (или) согласно нормам расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утвержденным приказами Министерства спорта Российской Федерации.
2. При подготовке спортивного резерва для сборной команды Самарской области и
сборной команды Российской Федерации в целях определения объема субсидий учитываются
расходы на обеспечение питанием, проживанием, спортивной формой, спортивным
инвентарем, медикаментами, биологически активными добавками и изделиями медицинского
назначения, на оплату услуг спортивного сооружения, а также на арендную плату за
пользование спортивным сооружением из расчета не более 250 дней в году на участника
спортивного мероприятия, в том числе официального спортивного мероприятия.
3. Количество ТМ спортсменов Самарской области и спортивных сборных команд
Самарской области по спортивно-технической подготовке по видам спорта перед
международным мероприятием должно составлять не более 5, перед всероссийским - не более
3, перед межрегиональным - не более 1.
Расходы на оплату проезда участника мероприятия
Расходы на оплату проезда участника мероприятия включают в себя:
1. Оплату стоимости проезда к месту проведения мероприятия и обратно в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая страховой взнос
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
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проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше
стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси).
2. При наличии документов (билетов), подтверждающих расходы, оплату стоимости
проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной
станции, аэропорту и автовокзалу.
3. Оплату стоимости провоза багажа (спортивного инвентаря и спортивной формы) в
размере документально подтвержденных расходов.
4. При документальном подтверждении пребывания участника мероприятия в месте
проведения мероприятия (при наличии документов, удостоверяющих регистрацию по месту
пребывания, копии протокола мероприятия и т.д.) оплату стоимости проезда на основании
договоров (соглашений), заключенных организацией в связи с проездом участников
мероприятия к месту проведения мероприятия и обратно, но не выше минимальной стоимости
проезда и провоза багажа по кратчайшему маршруту следования к месту проведения
мероприятия и обратно, подтвержденной справкой транспортной организации,
осуществляющей регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортом общего
пользования:
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона
пассажирского поезда;
при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса;
при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа.
Расходы на получение соответствующей справки компенсации не подлежат.
5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при проезде к месту проведения
мероприятия и обратно личным транспортом при документальном подтверждении
пребывания в месте проведения мероприятия оплату стоимости проезда в размере фактически
произведенных расходов на приобретение топлива, подтвержденных чеками автозаправочных
станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива,
установленных действующим законодательством для соответствующего транспортного
средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования.
При участии в мероприятиях, проходящих за пределами Российской Федерации, расходы
в иностранной валюте на оплату проезда участника мероприятия устанавливаются по курсу
Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на дату утверждения авансового
отчета.
Расходы на оплату проживания участника мероприятия
Вид расхода
Койко-место

Расходы на 1 человека в сутки, рублей
Мероприятие, проходящее:
в г. Москве и г. Санкт-Петербурге - не более 1200
на территории иных субъектов Российской Федерации - не более 1000

Бронирование

До 50% стоимости койко-места за сутки, но не более чем за 1 сутки

-------------------------------Примечание. При участии в мероприятиях, проходящих за пределами Российской
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Федерации, расходы в иностранной валюте на проживание участника мероприятия
устанавливаются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 02.08.2004 № 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму
жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств
федерального бюджета" по курсу ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета.
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Расходы на обеспечение питанием участника мероприятия
Наименование мероприятия

Расходы на 1 человека в день, рублей

Областное:
физкультурное, в том числе
официальное физкультурное

Не более 300

спортивное, в том числе
официальное спортивное

Не более 450

Всероссийское,
межрегиональное:
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
физкультурное, в том числе
официальное физкультурное

Не более 500

спортивное, в том числе
официальное спортивное

Не более 800

ТМ

Не более 800

Международное, проводимое
на территории Российской
Федерации

Не более 900

-------------------------------Примечания
1. Спортсмену, имеющему вес более 90 кг и (или) рост свыше 190 см, нормы расходов на
обеспечение питанием повышаются на 50%.
2. Оплата расходов на обеспечение питанием участников мероприятия может
производиться путем:
предоставления организованного питания;
выдачи по ведомости наличных средств по установленным выше нормам.
(п. 2 в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
3. Обеспечение питанием участника мероприятия производится в дни его участия в
мероприятии, включая день прохождения мандатной комиссии, опробования спортивных
снарядов, контрольных тренировок, квалификационного отбора.
4. При проведении мероприятия с выездом более чем на 1 сутки участнику выдаются
денежные средства (суточные) за время нахождения в пути, когда он не обеспечивается
питанием, в размере 100 рублей.
5. При проведении мероприятия спортивный судья обеспечивается питанием, или
оплачивается его работа в соответствии с расходами на оплату работы спортивного судьи, но
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не более чем за 1 мероприятие в день.
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
6. При участии в мероприятии, проходящем за пределами Российской Федерации,
участнику мероприятия устанавливаются суточные в иностранной валюте в размерах,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 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", по курсу
ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета. Процентные надбавки к нормам суточных в
иностранной валюте не учитываются при определении объема субсидий.
Расходы на обеспечение спортсмена медикаментами,
биологически активными добавками и изделиями
медицинского назначения и на проведение УМО спортсмена
Наименование мероприятия

Расходы на 1 человека в день, рублей

ТМ по спортивно-технической подготовке
перед мероприятием:
всероссийским

Не более 350

международным

Не более 500

ТМ восстановительное после мероприятия

Не более 350

ТМ для проведения УМО

Не более 12000 на 1 УМО

Примечание. Расходы устанавливаются при наличии перечня медикаментов,
биологически активных добавок и изделий медицинского назначения, утвержденного
медицинским работником, ответственным за подготовку спортсмена.
Расходы на оплату работы спортивного судьи на мероприятии
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области
от 22.05.2015 № 393-П)
Наименование спортивной судейской
должности

Размер выплаты с учетом квалификационных
категорий спортивных судей, рублей
Мк, Вк

I к.

II к.

III к.

Ю.с.

Главный судья

800

650

-

-

-

Главный судья-секретарь

800

650

-

-

-

Заместитель главного судьи, заместитель
главного судьи-секретаря

730

600

470

-

-

Судья

700

550

450

340

260

450

400

300

250

-

Командные игровые виды спорта
Главный судья игры
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Помощник главного судьи игры

400

330

270

250

-

Комиссар

400

350

-

-

-

Судья (в составе бригады)

330

310

270

250

230

Примечания
1. В таблице применены условные обозначения: Мк - спортивный судья международной
категории, Вк - спортивный судья всероссийской категории, I к. - спортивный судья первой
категории, II к. - спортивный судья второй категории, III к. - спортивный судья третьей
категории, Ю/с - юный спортивный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание 1 дня мероприятия, кроме
командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание 1 игры (футбол,
хоккей, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол,
регби и др.). Количество обслуживаемых игр 1 судьей не должно превышать 5 игр в день.
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам
соревнований по каждому виду спорта.
4. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах для организации
мероприятия и подведения его итогов обеспечение проживанием, оплата работы либо
обеспечение питанием главного судьи, главного судьи-секретаря, заместителя главного судьи
и заместителя главного судьи-секретаря может увеличиваться на период не более 2 дней сверх
срока проведения мероприятия.
5. Расходы на оплату работы спортивного судьи на мероприятии учитываются отдельно
от расходов на уплату страховых взносов.
Расходы на приобретение памятных призов для награждения
победителей и призеров мероприятия (без учета стоимости
медалей, дипломов и грамот)
Наименование мероприятия

Стоимость 1 приза, рублей
командного

личного

I место

Не более 1500

Не более 1200

II место

Не более 1300

Не более 1000

III место

Не более 1100

Не более 800

Областное

Всероссийское, межрегиональное,
областное официальное
физкультурное и спортивное
мероприятие, в котором участвуют
спортсмены из других регионов
Российской Федерации
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
I место

Не более 2000

Не более 1700

II место

Не более 1800

Не более 1500
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III место

Не более 1600

Не более 1300

I место

Не более 2500

Не более 2000

II место

Не более 2300

Не более 1800

III место

Не более 2100

Не более 1600

Международное, проводимое на
территории Самарской области,
областное официальное
физкультурное и спортивное
мероприятие, в котором участвуют
спортсмены из других стран

Примечание. Расходы на выдачу в качестве награды наличных средств в размере, равном
стоимости памятного приза, не учитываются при определении объема субсидии.
Расходы на приобретение медалей, дипломов и грамот для
награждения участников мероприятия
Вид расхода

Стоимость, рублей

Медаль

Не более 200

Диплом или грамота

Не более 50

Расходы на приобретение сувенирной продукции
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области
от 22.05.2015 № 393-П)
Вид расхода

Стоимость на 1
участника, рублей

Официальное физкультурное и спортивное мероприятие:
всероссийское и межрегиональное проводимое на территории
Самарской области, областное
международное проводимое на территории Самарской области,
областное, в котором участвуют спортсмены из других стран

Не более 500
Не более 1 200

Расходы на оплату услуг автотранспорта, автоконструкции
для организации и проведения мероприятия на территории
Самарской области
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области
от 22.05.2015 № 393-П)
Вид автотранспорта, автоконструкции
Автобус (свыше 40 посадочных мест)

Стоимость услуг в час,
рублей
Не более 1 300
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Вид автотранспорта, автоконструкции
Автобус (от 25 до 40 посадочных мест)

Стоимость услуг в час,
рублей
Не более 1 000

Микроавтобус (от 8 до 25 посадочных мест)

Не более 850

Грузовой автотранспорт грузоподъемностью до 3,5 тонны

Не более 800

Грузовой автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонны

Не более 950

Легковой автомобиль (не более 8 посадочных мест)

Не более 550

Автоконструкция для перевозки спортивных лодок, яхт,
лошадей

Не более 1 500

Примечания
1. Оплата услуг автоконструкций по перевозке спортивных лодок, яхт, лошадей на
мероприятия вне территории Самарской области производится по договорам с организациями
по стоимости не более 3500 рублей в час.
2. При проведении областного мероприятия в целях определения объема субсидии
учитываются расходы на оплату услуг автотранспорта из расчета не более 10 часов в день,
всероссийского и международного мероприятия на территории Самарской области - 12 часов
в день.
3. Оплата услуг автотранспорта производится по договорам с организациями или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 3 введен Приказом министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Расходы на оплату услуг спортивного сооружения, а также на
арендную плату за пользование спортивным сооружением для
организации и проведения мероприятия
Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг в час,
рублей

Спортивные сооружения
Открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу):
игровая площадка, поле

Не более 800

поле для пляжного волейбола, гандбола и баскетбола

Не более 1000

теннисный корт

Не более 1600

стадион

Не более 4500

Легкоатлетическая дорожка на стадионе

Не более 350

(введено Приказом министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
конькобежная дорожка с естественным льдом, стадионы для
хоккея с мячом

Не более 3500
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Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг в час,
рублей

Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные
помещения (за 1 единицу):
спортивный зал для игровых видов спорта

Не более 2200

универсальный спортивный зал, дворец спорта (используемые для
летних видов спорта), манеж, теннисный корт

Не более 7500

ледовый дворец спорта

Не более 11000

ледовый тренировочный каток

Не более 5500

ледовый стадион, конькобежная дорожка с искусственным льдом

Не более 14000

Бассейны, включая вспомогательные помещения
Крытый бассейн 50 м

Не более 10000

Крытый бассейн 25 м

Не более 8500

Открытый бассейн 50 м

Не более 6500

Открытый бассейн 25 м

Не более 4500

Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая вспомогательные
помещения
Пулевая стрельба (1 стрелковое место)

150 - 300

Стендовая стрельба

Не более 5000

Стрельба из лука

Не более 2300

Спортивные сооружения и инвентарь для конного спорта и современного пятиборья
Крытый конноспортивный манеж, включая предманежник

Не более 5500

Открытые спортивные сооружения:
поле для выездки;
конкурное поле;
поле для манежной езды;
трасса для полевых испытаний

Не более 4200

разминочное поле

Не более 2000

Вспомогательные помещения:
судейский домик (в день)

Не более 550

трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в день)

Не более 1800

денник (в сутки)

Не более 800
Услуги по предоставлению лошадей (в день)
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Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг в час,
рублей

Лошадь

Не более 1500
Спортивные сооружения для гребных видов спорта
(академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ)

Гребной канал, база

Не более 2000
Спортивные сооружения для парусного спорта

Яхт-клуб

Не более 2000
Услуги по использованию катера, водного транспорта

(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Катер, моторная лодка

Не более 800

(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Спортивные сооружения для лыжных видов спорта,
включая вспомогательные помещения
Лыжный комплекс, включающий стационарную лыжную трассу,
стартовый и финишный домики, помещение для подготовки и
хранения лыж, трибуну, ограждения и др.

Не более 3500

Лыжероллерная трасса (на 1 человека в день)

Не более 700

(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Стационарная трасса для биатлона, включая стрельбище и
вспомогательные помещения

Не более 3500

Трамплин для прыжков на лыжах

Не более 3500

Горнолыжный комплекс (фристайл, горные лыжи, сноуборд
и др.):
подготовка трассы

Не более 3000

подъемное устройство (на 1 человека в день)

Не более 450

Услуги по использованию снегохода
Снегоход

Не более 470
Спортивные сооружения для санного спорта и бобслея,
включая вспомогательные помещения

Санно-бобслейная трасса (скелетон, бобслей, санный спорт) (1
заезд за 1 человека)

Не более 1350

Подготовка трассы (склона) для натурбана

Не более 2200
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Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг в час,
рублей

Спортивные сооружения для велосипедного спорта
Велотрек крытый, включая вспомогательные помещения

Не более 15000

Велотрек открытый, включая вспомогательные помещения

Не более 4500

Подготовка трассы для велоспорта-маунтинбайка и ВМХ (в день)

Не более 3000

Другие спортивные сооружения и виды работ
Искусственный скалодром

Не более 3000

Подготовка места проведения соревнований по спортивному
ориентированию (в день):
лето

Не более 3000

зима

Не более 5500

Подготовка мест проведения соревнований по легкой атлетике,
велоспорту-шоссе из расчета на каждый вид программы по
триатлону (бег, плавание, велоспорт-шоссе, лыжная гонка) (в
день)

Не более 1500

Гребной слалом (в день)

Не более 2000
Дорожка для боулинга

Боулинг (1 дорожка)

Не более 600

Примечания
1. Расходы на оплату услуг спортивного сооружения, а также на арендную плату за
пользование спортивным сооружением, не указанные в таблице, определяются по
документально подтвержденным сведениям о стоимости услуг спортивного сооружения, а
также о размере арендной платы за пользование спортивным сооружением.
2. При проведении областного мероприятия в целях определения объема субсидии
учитываются расходы на оплату услуг спортивного сооружения, а также на арендную плату
за пользование спортивным сооружением из расчета не более 10 часов в день, всероссийского
и международного мероприятия - 12 часов в день.
3. В стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит предоставление
спортивных залов, раздевалок, подсобных помещений.
(п. 3 введен Приказом министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
Административно-управленческие расходы
К административно-управленческим расходам относятся следующие расходы:
на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники;
на оплату почтовых, телефонных, телеграфных и других подобных услуг;
на оплату услуг администратора - организатора мероприятия;
на оплату услуг по ведению бухгалтерского учета, в том числе по подготовке и
составлению отчетов об использовании полученных субсидий;
(в ред. Приказа министерства спорта Самарской области от 22.05.2015 № 393-П)
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на расчетно-кассовое обслуживание согласно договорам с кредитными организациями, в
которых открыт расчетный счет организации.
Расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники,
на оплату почтовых, телефонных, телеграфных и других подобных услуг учитываются при
определении объема субсидии из расчета фактической стоимости, но не более 500 рублей на
1 мероприятие.
Расходы на оплату услуг администратора - организатора мероприятия и услуг по
ведению бухгалтерского учета при определении объема субсидии учитываются по
фактической стоимости, но не более:
2000 рублей - для мероприятия Самарской области (кубок, чемпионат первенство и др.);
1000 рублей - для тренировочного мероприятия, мероприятия межрегионального,
всероссийского или международного уровня.
При заключении договоров с физическими лицами на оказание услуг администратора организатора мероприятия и услуг по ведению бухгалтерского учета не входят в состав
расходов на оплату услуг администратора - организатора мероприятия и услуг по ведению
бухгалтерского учета и учитываются отдельно при определении объема субсидии расходы на
уплату страховых взносов:
в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование;
в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование;
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифам страхового взноса, установленным действующим
законодательством.
Расходы на расчетно-кассовое обслуживание учитываются из расчета на 1 мероприятие
по документально подтвержденным сведениям о стоимости услуг кредитной организации.
Прочие расходы
Расходы, связанные с оплатой стартового взноса на участие в спортивном мероприятии,
в том числе официальном спортивном мероприятии, устанавливаются в размере, указанном в
вызове, правилах, положении и (или) другом регламентирующем документе. При участии в
спортивном мероприятии, в том числе официальном спортивном мероприятии, проходящем
за пределами Российской Федерации, расходы в иностранной валюте на оплату стартового
взноса на участие в таком мероприятии устанавливаются по курсу ЦБ РФ на дату внесения
стартового взноса.
Расходы на оформление визы учитываются по их фактической стоимости.
Расходы на экипировку участника мероприятия, проводимого на территории Самарской
области:
спортивного - не более 5000 рублей;
физкультурного - не более 1500 рублей.
Расходы на приобретение топлива и смазочных материалов при проведении спортивного
мероприятия, в том числе официального спортивного мероприятия, по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта возмещаются по нормам, определяемым
индивидуальными техническими характеристиками каждого вида модели.
Расходы на оплату страхования жизни и здоровья участника мероприятия от несчастных
случаев учитываются по их фактической стоимости.
Расходы на оплату услуг по предоставлению оргтехники, электронного оборудования и
контрольно-измерительных приборов определяются по документально подтвержденным
сведениям о стоимости соответствующих услуг с подробной их расшифровкой.

