
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01. 2023 г. №18
с. Карата

О внесении изменений в Постановление администрации МР «Ахвахский 
район» от 29.03.2021г. № 67 «Об утверждении положения о порядке и 

нормах расходования средств на материальное обеспечение участников 
спортивных мероприятий и их поощрение»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и на основании 
Решения Собрания депутатов МР «Ахвахский район» от 15.12.2022г. №6 в 
целях обеспечения условий для развития на территории муниципального 
района «Ахвахский район» физической культуры и спорта, рационального 
использования средств местного бюджета на проведение спортивных 
мероприятий, материального стимулирования спортсменов и пропаганды 
здорового образа жизни: 
постановляю:
1. Внести в Постановление администрации МР «Ахвахский район» от 
29.03.2021 г. №67 «Об утверждении положения о порядке и нормах 
расходования средств на материальное обеспечение участников спортивных 
мероприятий и их поощрение» следующие изменения:
приложение №2 к Постановлению «Об утверждении положения о порядке и 
нормах расходования средств на материальное обеспечение участников 
спортивных мероприятий и их поощрение» утвердить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МР 
«Ахвахский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сурхаева С.З.

Глава 
МР «Ахвахский район» М.М. Муртазалиев



1. Нормы расходов на поощрение 
физкультурных и спортивных

«Ахвахский район»

Нормы расходов на поощрение победителей и призеров официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального района «Ахвахский район» определяются 
Положением о проведении мероприятий и не могут превышать следующих размеров:

№
п.п.

Наименование соревнований сумма призов (в рублях)
командные личные

1

Районные мероприятия:
1 место
2 место
3 место

до 20 ООО 
до 15 ООО 
до 10 000

до 5 000 
до 3 000 
до 2 000

2. Нормы расходов на оплату питания спортсменов, тренеров и других 
участников при проведении официальных физкультурных и спортивных

мероприятий

№ Категория мероприятий Норма 
расходов на 1 
чел. в день, 

(руб.)
1 Районные физкультурные и спортивные 

мероприятия (в том числе спорт слепых, спорт 
глухих, спорт ПОДА)

до 200

2 Республиканские физкультурные и спортивные 
мероприятия (в том числе спорт слепых, спорт 
глухих, спорт ПОДА), проводимые: 
на территории района 
за пределами района до 200 

до 300
3 Тренировочные мероприятия, проводимые на 

территории Республики Дагестан
до 300

Примечание:
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см., нормы расходов 
на оплату питания повышаются на 50 процентов.
2. Оплата расходов по питанию в период выездных спортивных соревнований, 
физкультурных и тренировочных мероприятий производится при наличии 
документов, подтверждающих фактическое оказание услуг.
3. При отсутствии возможности организации питайия по безналичному расчету 
участникам физкультурных и спортивных мероприятий допускается выдача наличных 
денежных средств по нормам расходов на оплату питания, установленными 
настоящим постановлением.
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3. Нормы расходов на оплату проживания спортсменов, тренеров и других 
участников при проведении о ф и ц и а л ь н ы х  физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Республики Дагестан

№ Категория мероприятий Норма 
расходов на 1 
чел. в день, 

(руб.)
1. Республиканские физкультурные и спортивные 

мероприятия (в том числе спорт слепых, спорт 
глухих, спорт ПОДА)

550

2 Всероссийские физкультурные и спортивные 
мероприятия (республиканский этап) (в том числе 
спорт слепых, спорт глухих, спорт ПОДА)

550

4. Расходы, связанные с оплатой проезда участников соревнований, тренеров и
специалистов

Расходы, связанные с оплатой проезда участников соревнований, тренеров и 
специалистов к месту проведения спортивного мероприятия и обратно, оплачиваются 
в размере стоимости проезда в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси), осуществляющем пассажирские перевозки.

5. Нормы расходов на приобретение памятных призов победителям 
физкультурных и спортивных мероприятий

Категория мероприятия, 
призовые места

Стоимость 
памятных призов 

или кубков 
(в руб.)

Стоимость 
медали 
(в руб.)

Стоимость 
диплома, 
грамоты 
(в руб.)

1. Республиканские 
соревнования 

(муниципальный этап):
I место
II место
III место

до 2000 до 500 до 100

2. Районные спортивные 
мероприятия:

I место
II место
III место

до 1500 до 350 до 70

6. Нормы расходов на приобретение канцелярских товаров для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий и подготовки фотоотчета

№ Наименование расходов Сумма (в руб.)
1. Канцелярские товары до 2000
2. Подготовка фотоотчета до 1000

7. Нормы расходов на оплату работы спортивным судьям за обслуживание 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий



Наименование спортивных 
судей в составе судейской 

бригады

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий 
спортивных судей (за обслуживание одного дня 

соревнований)

МК ВК 1 к 2 к 3 к ю/с

Республиканские (муниципальный этап/, районные спортивные мероприятия)
Главный спортивный судья до 5000 до 3000 до 1000
Г лавный судья-секретарь до 4000 до 3000 до 1000
Судьи до 1000 до 900 до 700 до

500
до 300 до 250

8. Нормы расходов на поощрение победителей и призеров официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Дагестан

№ Наименование соревнований сумма призов (в рублях)
п.п. командные личные

1

Республиканские мероприятия:
1 место
2 место
3 место

до 25 000 
до 20 000 
до 15 000

7 000 
5 000 
3 000

8. Нормы расходов на поощрение спортсменов района - победителей и призеров 
чемпионатов РД, СКФО, России, Европы, мира, Универсиады, Всемирных 

(Азиатских, Европейских) и Олимпийских
(Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр

№
п.п.

Статус спортсмена в рублях
1 место 2 место 3 место

1 Чемпион Дагестана по олимпийскому 
виду спорта среди взрослых

до 20 000

2 Чемпион Дагестана по олимпийскому 
виду спорта среди: 
молодежи и юниоров 
юношей до 15 000 

до 10 000
3 Чемпион и призер фестиваля 

«Кавказские игры»
до 10 000 до 5 000

4 Чемпион СКФО по олимпийскому 
виду спорта среди: 
молодежи и юниоров 
юношей до 15 000 

до 10 000
5 Чемпион СКФО по олимпийскому 

виду спорта среди взрослых
до 20 000

6 Чемпион и призер России по 
олимпийскому (паралимпийскому, ' 
сурдлимпийскому) виду спорта среди: 
молодежи и юниоров



юношей
до 30 ООО 
до 20 ООО

7 Чемпион и призер России по 
олимпийскому (паралимпийскому, 
сурдлимпийскому) виду спорта среди 
взрослых

до 50 ООО до 30 000 до 20 000

8 Чемпион и призер Европы по 
олимпийскому виду 
(паралимпийскому, сурдлимпийскому) 
спорта среди: 
молодежи и юниоров 
юношей

до 50 000 
до 30 000

до 30 000 
до 20 000

до 20 000 
до 10 000

9 Чемпион и призер Европы по 
олимпийскому (паралимпийскому, 
сурдлимпийскому) виду спорта среди 
взрослых

до 100 000 до 75 000 до 50 000

10 Чемпион и призер Юношеских 
Олимпийских игр

до 30 000 до 15 000 до 10 000

11 Чемпион мира и призер по 
олимпийскому (паралимпийскому, 
сурдлимпийскому) виду спорта среди: 
молодежи и юниоров 
юношей

до 100 000 
до 60 000

до 50 000 
до 30 000

до 30 000 
до 20 000

12 Чемпион и призер:
Азиатских (Европейских) игр 
Универсиады

до 50 000 
до 30 000

до 25 000 
до 15 000

до 15 000 
до 10 000

13 Чемпион мира и призер по 
олимпийскому (паралимпийскому, 
сурдлимпийскому) виду спорта среди 
взрослых

до 100 000 до 75000 до 50000

14 Чемпион и призер Олимпийских 
(Паралимпийских, Сурдлимпийских) 
игр

до 250 000 до 150 000 до 100 000

15 Чемпион мира и призер по 
нетрадиционным видам спорта среди: 
молодежи и юниоров 
юношей до 30 000 

до 20 000
до 15000 
до 10 000

16 Чемпион и призер Европы, Евразии по 
нетрадиционным видам спорта среди 
взрослых

до 20 000 до 10 000

16 Чемпион мира и призер по 
нетрадиционным видам спорта среди 
взрослых

до 50 000 до 25 000

17

Примечание:
1. В видах спорта, результаты в которых измеряются метрическими величинами 
(время, расстояние, вес, точность попадания), поощрения спортсменам 
выплачиваются за занятое призовое место при условии выполнения норм и 
требований Единой всероссийской спортивной классификации на: 
чемпионате России - не ниже первого взрослого спортивного разряда;



первенствах России среди юниоров и юношей - не ниже первого юношеского 
спортивного разряда.

9. Норта расходов на поощрение тренеров и специалистов в области спорта

№
п.п.

в рублях
1 место 2 место 3 место

1 За подготовку чемпиона России по 
олимпийскому виду спорта 
1-й тренер
действующий тренер

до 10 ООО 
до 20 ООО

2 За подготовку чемпиона Европы по 
олимпийскому виду спорта:
1-й тренер
действующий тренер

до 20 ООО 
до 30 ООО

3 За подготовку чемпиона Мира и призера 
по олимпийскому виду спорта: 1-й тренер 
действующий тренер до 30 000 

до 50 000
до 15 000 
до 25 000

до 10 000 
до 15 000

4 За подготовку чемпиона и призера 
Олимпийских игр:
1-й тренер
действующий тренер

до 50 000 
до 100 000

до 25 000 
до 50000

до 15 000 
до 25 000

5 За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в районе 
(руководитель спортивной организации, 
учитель физической культуры, тренер и 
другие лица, связанные со спортом)

до 30 000

____  i


