
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 13.11.2020 № 41 

 
О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 25.10.2018 

№ 26 «Об утверждении норм расходов средств бюджета поселения Московский при 
проведении официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» 

 
 
В целях упорядочения расходов при проведении за счет средств бюджета поселения 

Московский официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 15.07.2009 № 
27 (ред. от 18.04.2018) «О физической культуре и спорте в городе Москве», учитывая распоряжение 
Департамента спорта города Москвы от 31.12.2019 № 442, администрация поселения Московский 
постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 25.10.2018 № 26 «Об 

утверждении норм расходов средств бюджета поселения Московский при проведении официальных 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» следующее изменение: 

1.1. Таблицу раздела Предельные размеры на оплату питания главных судейских коллегий, 
судей, обслуживающего персонала при проведении официальных физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий изложить в следующей редакции:  

« 

Наименование категории 

Нормы 
расходов 
на чел. в 

день 
(руб.) 

Количество 
оплачиваемых дней, 

включая 
подготовительные и 

заключительные этапы 

1. Главная судейская коллегия 

Главный судья,  
главный секретарь до 800 

Дни проведения 
соревнований + 1 день 

до и +1 день после 

Заместитель главного судьи,  
заместитель главного секретаря до 800 Дни проведения 

соревнований + 1 день 

2. Судьи 

Судья до 800 Дни проведения 
соревнований 



 

3. Медицинский персонал 

Врач, ветврач до 1000 Дни проведения 
соревнований + 1 день 

Средний медицинский персонал (медсестра, массажист, 
ветеринарный фельдшер) 
 

до 800 

Дни проведения 
соревнований 

 
 
 

4. Обслуживающий и технический персонал 

Обслуживающий и технический персонал (комендант 
соревнований, ответственный за обеспечение, контролеры, 
показчики, контролеры по безопасности (оцепление), 
демонстраторы, дикторы, директор гонки (директор – 
распорядитель соревнований), ремонтировщики, механики 
спортивных судов, спортивного оружия и др. спортивного 
инвентаря, водители, мотористы, спасатели, телефонисты, 
радисты, связисты, операторы. Рабочие по обслуживанию 
спортмероприятий (плотник, слесарь, электрик, уборщик и 
др., конюх, коневод, шорник и пр.) сопровождающий 
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности, 
сурдопереводчики для лиц с нарушением слуха) 

до 450 
 

Дни проведения 
соревнований 

Фотограф, оператор ПК, начальник дистанции, трассы, 
начальник боепитания, боедистанции до 450 Дни проведения 

соревнований + 2 дня 

Помощник начальника дистанции, трассы до 450 Дни проведения 
соревнований + 1 день 

5. Организаторы 

Организатор до 250 5 дней до проведения 
соревнований 

              ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации поселения Московский Л.Л. Щербакову. 
 
 
Глава администрации                                     Д.А. Андрецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


