
Утверждены Постановлением Главы 

 городского округа Красноуфимск 

от «10» 06. 2022 г. N 535 

 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУФИМСК НА ПРОВЕДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СПОРТСМЕНОВ, СПОРТИВНЫХ 
КОМАНД ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
1. Нормы расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Красноуфимск и обеспечение участия 
спортсменов, спортивных команд городского округа Красноуфимск в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (далее - Нормы), 
устанавливают размеры оплаты услуг в рублевом эквиваленте при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 
Красноуфимск и обеспечение участия спортсменов, спортивных команд 
городского округа Красноуфимск в физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований (далее - ЕКП) за 
счет средств бюджета городского округа Красноуфимск. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица 1 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номер 
строки 

Категория мероприятий Размер оплаты на 
одного человека в 

сутки, рублей 

1. Муниципальные, межмуниципальные, 
региональные, межрегиональные и 
всероссийские физкультурные мероприятия 
и региональные спортивные мероприятия 

до 1500 

2. Республиканские, межрегиональные и 
всероссийские спортивные соревнования и 
тренировочные мероприятия с участием 
спортивных сборных команд Свердловской 
области, проводимые на территории 
Российской Федерации 

до 2000 

3. Всероссийские спортивные соревнования и 
тренировочные мероприятия с участием 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации, проводимые на территории 
Российской Федерации 

до 2500 

4. Международные спортивные соревнования. до 4500 

5. г.г. Москва, Санкт-Петербург, Сочи до 3000 

6. Особо значимые международные 
официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Свердловской области 

до 15000 

 
2. При проведении тренировочных мероприятий на 

специализированных и комплексных спортивных базах, находящихся в 
ведении Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт 
России), норма питания учитывается в комплексной норме расходов на 
обеспечение пребывания одного участника тренировочного 
мероприятия в день (в совокупности с расходами на проживание, услуги 
спортивных объектов, услуги медико-восстановительных центров, 



обеспечение автотранспортом) в соответствии с нормами, 
установленными Минспортом России. 

3. Стоимость услуг по проживанию не может быть увеличена за счет 
сокращения численности участников тренировочных мероприятий и 
сроков проведения. 

4. Финансирование тренировочных мероприятий во время 
проведения республиканских, межрегиональных, всероссийских 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не 
осуществляется. 

5. Возмещение расходов по найму жилого помещения производится 
в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами, но не более установленной настоящими нормами. 

6. Норма оплаты проживания в период участия в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных 
мероприятиях среди спортсменов-инвалидов (лиц с ограниченными 
физическими возможностями) может увеличиваться до 20%. 

7. Норма оплаты проживания в период подготовки и проведения 
особо значимых международных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Свердловской области, осуществляется по спискам участников 
мероприятий, утвержденных организаторами данных мероприятий. 

8. Перечень особо значимых международных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории Свердловской области, утверждается приказом 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 

9. Питанием обеспечиваются тренеры, представители, спортсмены, 
спортивные судьи, инспекторы и другие категории специалистов, 
обеспечивающие организацию, проведение или участие в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе 
волонтеры, участвующие в организации и проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

10. Нормы расходов средств на проживание распространяются на 
тренеров, представителей, спортсменов, спортивных судей, и другие 
категории специалистов, обеспечивающих организацию, проведение 
или участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номе
р 

строк
и 

Категория физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Размер оплаты 
на одного 
человека в 

день, рублей 

1 2 3 

1. Муниципальные, межмуниципальные и 
региональные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, проводимые на 
территории городского округа Красноуфимск 

до 500 

2. Муниципальные, межмуниципальные и 
региональные физкультурные мероприятия. 

до 750 

3. Межрегиональные и всероссийские 
физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия. 

до 1000 

4. Международные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия. 

до 1500 

5. Волонтеры до 250 

 
11. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 килограммов или рост 

свыше 190 сантиметров, нормы, установленные настоящим 
приложением, повышаются на 50 процентов. 

12. При проведении спортивного мероприятия в районах Крайнего 
Севера нормы питания, установленные настоящим приложением, 
повышаются на 50 процентов. 

13. Спортсменам - участникам спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий по подготовке к международным и 
всероссийским спортивным соревнованиям, проводимым по 
утвержденным календарным планам и связанным с большой и 



продолжительной нагрузкой (дальние проплывы на дистанцию не 
менее чем на 10 км, сверхдлинные дистанции в лыжных гонках, 
биатлоне, триатлоне и других видах спорта на дистанциях более 20 км, 
велопробеги на дистанцию не менее чем на 30 км, пешие и скоростные 
переходы на дистанцию не менее чем на 30 км, современное пятиборье, 
легкая атлетика (многоборье и марафонские дистанции), гребля на 
байдарках и каноэ (марафонская дистанция), конькобежный спорт 
(дистанции 10 км и 5 км) и другие), предоставляется специальное 
питание, норматив которого увеличивается на 10% от 
соответствующего норматива на питание в расчете на одного 
спортсмена. 

14. При отсутствии возможности обеспечения организованным 
питанием в местах проведения спортивных мероприятий по 
безналичному расчету разрешается выдавать участникам спортивных 
мероприятий по ведомости наличные деньги по нормам, 
предусмотренным при проведении спортивных мероприятий. 

15. При проведении централизованных тренировочных 
мероприятий на специализированных и комплексных спортивных базах 
норма питания устанавливается в стоимости одного человеко-дня 
пребывания одного участника тренировочного мероприятия. 

16. Обеспечение питанием спортсменов и других участников 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий производится 
с включением дня приезда к месту проведения физкультурного 
мероприятия или спортивного мероприятия и отъезда с места 
проведения физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия спортсменов и других участников соревнований. 

17. При проведении международных спортивных соревнований на 
территории городского округа Красноуфимск условия финансового 
обеспечения устанавливаются в положениях об этих соревнованиях. 

18. При подготовке к всероссийским спартакиадам и комплексным 
спортивным соревнованиям система подготовки и участия в финальных 
всероссийских этапах определяется отдельным распорядительным 
документом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области или государственного учреждения Свердловской 
области, которому переданы данные полномочия в рамках выполнения 
государственного задания на очередной финансовый год. 

19. В пределах средств, выделяемых на спортивные мероприятия, 
разрешено финансирование тренировочных мероприятий на 
комплексных спортивных базах, организациях санаторно-курортного 
типа (санатории, профилактории и прочие) с путевочной системой, 
включающей в себя дополнительные услуги, в том числе по 
медицинскому и спортивному обслуживанию, прокату спортивного 
инвентаря и оборудования, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом. 



20. При проведении тренировочных мероприятий для спортсменов, 
зачисленных на программы спортивной подготовки в муниципальных 
учреждениях городского округа Красноуфимск, при отсутствии 
возможности обеспечения организованного питания разрешается 
выдавать участникам указанных мероприятий, являющимся 
подотчетными лицами, наличные деньги по нормам, установленным 
настоящим подразделом. 

21. Документом, подтверждающим членство спортсмена в 
спортивной сборной команде России, в том числе в резервном составе, 
является список спортсменов - кандидатов в спортивные сборные 
команды России, утвержденный Минспорта России. 

22. Документом, подтверждающим членство спортсмена в 
спортивной сборной команде Свердловской области, в том числе в 
резервном составе, является список спортсменов - кандидатов в 
спортивные сборные команды Свердловской области, утвержденный 
Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. 

23. Питанием обеспечиваются тренеры, представители, спортсмены, 
спортивные судьи, инспекторы и другие категории специалистов, 
обеспечивающие организацию, проведение или участие в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе 
волонтеры, участвующие в организации и проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

 
Таблица 3 

 
НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА ДО МЕСТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБРАТНО 

СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ В РАЗМЕРЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ, ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПРОЕЗДНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование расходов Расходы на одного человека (в 
рублях) 

1. - воздушным транспортом - 
самолетами в салонах 
экономического класса; 
- Железнодорожным транспортом - 
в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда; 
- Автомобильным транспортом - в 
автобусе общего типа 

 
В размере стоимости 
проезда, перевозки багажа, 
провоза ручной клади. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 

Номер 
строки 

Вид тренировочных сборов Предельная 
продолжительность 

одного сбора по 
подготовке к 
спортивным 

мероприятиям 

Оптимальное число 
участников сбора 

1 2 3 4 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным 
соревнованиям 

2. Тренировочные сборы 
по подготовке к 
международным 
спортивным 
соревнованиям 

до 21 дня в соответствии с 
приказом о 
комплектовании 
до двойного 
состава команд, 
участников 
международных 
соревнований 

3. Тренировочные сборы 
по подготовке к 
чемпионатам, кубкам, 
первенствам России, 
спартакиадам России 

до 21 дня до двойного 
состава команд 



4. Тренировочные сборы 
по подготовке к другим 
всероссийским 
спортивным 
соревнованиям, 
чемпионатам и 
первенствам Уральского 
федерального округа 

до 18 дней до полуторного 
состава команд 

5. Тренировочные сборы 
по подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям 
Свердловской области 

до 14 дней до полуторного 
состава команд 

6. Специальные тренировочные сборы 

7. Тренировочные сборы 
по общей или 
специальной 
физической подготовке 

до 18 дней до полуторного 
состава команд 

8. Восстановительные 
тренировочные сборы 

до 14 дней участники 
спортивных 
соревнований 

9. Тренировочные сборы 
для комплексного 
медицинского 
обследования 

до 5 дней и не 
более 2 раз в год 

в соответствии с 
планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

10. Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

до 21 дня подряд 
и не более двух 
сборов в год 

не менее 60% от 
состава группы 
спортсменов, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

 
24. В продолжительность тренировочных сборов не входит проезд к 

месту их проведения и обратно. 
25. Общая продолжительность тренировочных мероприятий по 



подготовке к соревнованиям не может превышать 288 дней в год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Номер 
строки 

Наименования спортивных 
судей в составе судейской 

бригады 

Размеры выплат с учетом 
квалификационных категорий 

спортивных судей, за 
исключением командных 

игровых видов спорта 
(производится за обслуживание 
одного соревновательного дня в 

рублях) 

МК, 
ВК 
<*> 

1К 
<*> 

2К, 
3К 
<*> 

ю/с 
<*> 

Б/К 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Главный спортивный судья до 
700 

 до 
550 

- - - 

2. Главный спортивный судья - 
секретарь 

 до 
700 

 до 
550 

- - - 

3. Заместитель главного  до  до до - - 



спортивного судьи, 
руководитель татами, ковра 

600 500 400 

4. Заместитель главного судьи - 
секретаря 

 до 
550 

 до 
450 

 до 
380 

 до 
300 

- 

5. Спортивный судья, референт  до 
500 

 до 
400 

 до 
350 

 до 
300 

- 

6. Иные лица     до 
250 

7. Командные игровые виды спорта (производится за 
обслуживание одной игры) 

8. Главный спортивный судья 
матча (в поле), главный 
спортивный судья игры 

 до 
380 

 до 
320 

- - - 

9. Помощник главного 
спортивного судьи игры, 
помощник спортивного судьи 
матча, линейный спортивный 
судья 

до 
360 

до 
300 

- - - 

10. Комиссар до 
380 

до 
320 

- - - 

11. Спортивный судья (в составе 
бригад) 

до 
280 

до 
250 

до 
200 

до 
150 

- 

12. Иные лица     до 
120 

 
26. Условные обозначения: 
МК - спортивный судья международной категории; 
ВК - спортивный судья всероссийской категории; 
1К - спортивный судья первой категории; 
2К - спортивный судья второй категории; 
3К - спортивный судья третьей категории; 
Ю/С - юный спортивный судья; 
Б/К - иные лица без категории. 
27. Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, 

связанных с оплатой стоимости питания, предусмотрены за 
обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых 
видов спорта, где компенсационные выплаты, связанные с оплатой 



стоимости питания, производятся за обслуживание одной игры 
(американский футбол, мини-футбол, футбол, футзал (футбол в залах), 
хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, лапта, 
мини-лапта, керлинг, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби, 
спорт глухих (баскетбол, волейбол, футбол, футзал, хоккей, лапта, 
керлинг), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(керлинг, следж-хоккей, баскетбол), спорт слепых (бочча) независимо от 
количества проведенных игр в день. 

28. При необходимости на подготовительном и заключительном 
этапах проведения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий компенсационные выплаты главному спортивному судье, 
главному спортивному судье - секретарю оплачивается дополнительно 
в количестве не более трех дней, заместителю главного спортивного 
судьи и заместителю главного спортивного судьи - секретаря 
соответственно - не более двух дней, а также специальному 
обслуживающему персоналу: художнику - на два дня до начала 
мероприятий; начальнику дистанции - на два дня до начала 
мероприятий; помощнику начальника дистанции - на один день до 
начала мероприятий. 

29. Организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет 
собственных, спонсорских, а также заявочных взносов производить 
доплату к установленным размерам компенсационных выплат 
спортивным судьям. 

30. Количественный состав судейских коллегий (бригад) 
определяется согласно правилам по видам спорта, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и положениям о проведении соревнований по видам 
спорта. 

31. Распределение обязанностей спортивных судей при проведении 
комплексных спортивных мероприятий устанавливается положением 
(регламентом) о физкультурном мероприятии или спортивном 
соревновании, утвержденным его организатором. 

32. При отсутствии возможности обеспечения организованным 
питанием в местах проведения спортивных мероприятий по 
безналичному расчету разрешается выдавать спортивным судьям по 
ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным в настоящем 
подразделе. 

33. При отсутствии спортивных судей соответствующих 
квалификационной категорий по виду спорта, недостаточности их 
количества, а также иной необходимости при проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий для оказания 
соответствующих услуг, а также с целью подготовки получения 
квалификационной категории спортивного судьи могут привлекаться 
иные лица, имеющие практический опыт в организации и проведения 



физкультурных и спортивных мероприятий (Б/К - лица без категории). 
Для таких лиц главными судьями проводится соответствующий 
инструктаж. 

34. Расходы по оплате питания привлеченных специалистов и 
обслуживающего персонала, не вошедших в число участников, 
производятся в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных 
работ в отраслях и с учетом фактического объема выполненных работ. 

35. За обслуживание соревнований в зимних и сложных 
климатических условиях (альпинизм, скалолазание, лыжные виды, 
гребной слалом и другие) судьям производятся выплаты с увеличением 
на 10% от установленного размера выплат. 

Таблица 6 
 

НОРМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ 

ПЕРСОНАЛУ, ПРИВЛЕКАЕМОМУ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номер 
строки 

Наименование должностей Оплата в день, 
рублей 

1. Начальник сбора соревнований до 700 

2. Комендант соревнований до 550 

3. Медицинские работники: врачи до 700 

медицинские сестры до 550 

4. Начальник дистанции и трасс (по лыжным видам 
спорта, велосипедному спорту, современному 
пятиборью, конному спорту), курс-дизайнер, 
начальник боепитания 

до 550 

5. Контролеры, показчики, контролеры по 
безопасности (сцепление), счетчики очков, 
демонстраторы 

до 400 

6. Краснодеревщики, ремонтники, механики 
спортивных судов и другого спортивного 
инвентаря, судья - шеф стюард, ветеринар 

до 400 

7. Мотористы-спасатели, спасатели до 400 

8. Водители снегохода (ретрака) до 400 

9. Водолазы до 400 



10. Телефонисты, связисты, радисты, операторы до 400 

11. Рабочие по обслуживанию спортивных 
мероприятий 

до 400 

12. Подсобные рабочие до 400 

13. Художник до 400 

14. Аккомпаниатор до 400 

15. Механик по техническим видам спорта до 400 

16. Помощник начальника дистанций и трасс до 400 

17. Сопровождающие лица для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, 
сурдопереводчики 

до 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
 
НОРМЫ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Номер 
строки 

Место проведения Размер платы из 
расчета на 

одного человека 
в сутки, рублей 

1 2 3 



1. Тренировочные мероприятия, проводимые в 
субъектах Российской Федерации и области на 
спортивных базах и центрах, находящихся в 
ведении Министерства спорта Российской 
Федерации 

По нормам, 
утвержденны

м 
Минспортом 

России 

2. Тренировочные мероприятия, проводимые в 
субъектах Российской Федерации и 
Свердловской области 

до 3000 

3. Тренировочные мероприятия по отдельным 
видам спорта, проводимые на 
специализированных объектах спорта: 

 

виды спорта "пулевая стрельба" и "стендовая 
стрельба", включая пули и патроны 

до 5100 

виды спорта "конькобежный спорт" и 
"велоспорт", "биатлон", "горнолыжный спорт", 
"фристайл" 

до 4500 

вид спорта "современное пятиборье" до 5000 

4. Учебно-тренировочные сборы по видам спорта, 
использующим спортивное сооружение с 
искусственным льдом 

до 4500 

 
36. Норматив стоимости расходов на одного человека в день при 

проведении тренировочных мероприятий за пределами Российской 
Федерации устанавливается индивидуально по видам спорта на каждое 
спортивное мероприятие при представлении регламентов 
тренировочных мероприятий. 

37. Норматив расходов на одного человека в день при проведении 
централизованных тренировочных мероприятий по видам спорта 
может быть увеличен до 20% за счет выделенных и согласованных 
объемов средств. 
 

Таблица 8 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 



Номер 
строки 

Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость 
услуг из 

расчета одного 
дня 

соревнований, 
рублей 

1. Муниципальные, межмуниципальные, 
региональные физкультурные мероприятия и 
спортивные соревнования 

до 10000 

 
Таблица 9 

 
НОРМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ УЧАСТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номер 
строки 

Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость 
комплекта из 

расчета на 
одного 

человека, 
рублей 

1 2 3 

1. Муниципальные, межмуниципальные, 
региональные физкультурные и спортивные 
мероприятия 

до 1500 

2. Межрегиональные и всероссийские 
физкультурные мероприятия 

до 2000 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10 
 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
РАСХОДОВ, ТИПОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 



Номер 
строки 

Наименование расходов Рублей 

1. муниципальные, межмуниципальные, 
региональные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия. 

до 10000 

 
38. Нормы расходования средств на страхование участников 

физкультурных и спортивных мероприятий составляют до 50 рублей в 
день на одного человека. 
 

Таблица 11 
 
НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ (СМП), НА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Номер 

строк

и 

Вид медицинского обеспечения Стоимость в 

час (руб.) 

1. Дежурство медицинского работника на 

соревнованиях 

до 500 

2. Дежурство Скорой медицинской помощи СМП до 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 12 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 



Номер 
строки 

Категория мероприятий Стоимость 
аккредитации 

на одного 
человека, 

рублей 

1. Всероссийские спартакиады среди обучающихся, 
молодежи, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, сильнейших спортсменов без 
ограничения верхней границы возраста, 
Всероссийские универсиады, международные 
спортивные соревнования и иные значимые 
региональные и всероссийские физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, 
проводимые на территории Свердловской области 

до 350 

2. Международные соревнования, проводимые на 
территории Свердловской области 

до 550 

 
39. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории городского округа Красноуфимск, 
составляют до 550 рублей в час для одного сотрудника охранного 
предприятия. 

40. Оплата услуг производится исходя из расчета не более десяти 
часов в день при проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований проводимых на территории городского 
округа Красноуфимск. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 13 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СПОРТИВНОЙ 



ЭКИПИРОВКОЙ, СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ УЧАСТНИКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номер 
строки 

Категория мероприятий Стоимость 
одного 

комплекта, 
рублей 

1. Муниципальные, межмуниципальные, 
региональные, межрегиональные и 
всероссийские физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Свердловской области и Российской 
Федерации 

до 20000 

 
Таблица 14 

 
НОРМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАГРАДНОЙ 

АТРИБУТИКОЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номер 
строки 

Категория 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий, 

призовые места 

Стоимость памятных 
призов или кубков, 

рублей 

Стоимость 
медали, 
рублей 

Стоимость 
диплома, 

рублей 

командные личные 

1 2 3 4 5 6 

1. Региональные, 
муниципальные, 
межмуниципальны
е физкультурные 
мероприятия и 
спортивные 
соревнования: 

    

I место  до 3500 до 2500 до 500 до 100 

II место до 2500 до 1500 до 300 до 100 

III место до 1700 до 1000 до 300 до 100 

 
41. В командных игровых видах спорта и командных спортивных 

дисциплинах, а также по итогам общекомандного зачета команды, 
занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд - 



медалями и дипломами. 
42. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах 

участники, команды и тренеры, занявшие 1 - 3 места, награждаются в 
соответствии с положением о соревнованиях. 

43. Допускается награждение соответствующими призами команд - 
победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий, а также 
членов данных команд. 

44. За высокие достижения на всероссийских и международных 
соревнованиях лучшие спортсмены по итогам года и их тренеры могут 
награждаться памятными призами стоимостью до 50000 рублей, либо 
установленным денежным вознаграждением до 50000 рублей. 
 

Таблица 15 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ ВО 

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА 
 

Номер 
строки 

Тип объекта спорта с указанием характеристики и 
назначения 

Стоимость 
услуг в час, 

рублей 

1 2 3 

1. Объекты спорта крытого типа для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий по видам спорта 

2. Арена, включающая спортивную площадку до 4500 

3. Арена ледовая, включающая площадку с 
искусственным льдом с возможностью 
трансформации 

до 16000 

4. Бассейны-ванны:  

25 метров до 15000 

5. Универсальный спортивный зал до 10000 

6. Многофункциональный спортивный комплекс, 
имеющий в своем составе две и более спортивные 
зоны различной или схожей функциональной 
направленности 

до 10000 

7. Центр шахматно-шашечный специализированный 
для видов спорта "шахматы" и "шашки" 

до 3000 



8. Искусственный скалодром до 2000 

9. Объекты спорта открытого типа для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта 

10. Комплекс лыжный, состоящий из лыжного 
стадиона, трасс и дистанций для видов спорта 
"лыжные гонки", "спортивное ориентирование" и 
других 

до 3500 

11. Парк для экстремальных видов спорта, состоящий 
из выделенных зон со стационарными 
конструктивными элементами для видов спорта 
"велоспорт-ВМХ", "велоспорт-маунтинбайк" и 
других 

до 1500 

12. Площадка спортивная, имеющая соответствующие 
габариты, разметку и оборудование для 
различных видов спорта 

до 900 

13. Поле спортивное, имеющее соответствующие 
пространственно-территориальные 
характеристики, разметку и оснащение для 
различных видов спорта 

до 1000 

14. Стадион, состоящий из спортивного поля с 
синтетическим покрытием или натуральным 
газоном для различных видов спорта 

до 5000 

15. Многофункциональный спортивный комплекс, 
состоящий из спортивных зон различной или 
схожей функциональной направленности 

до 3500 

 
45. Оплата услуг производится из расчета не более десяти часов в 

день при проведении региональных, всероссийских физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

46. Стоимость услуг спортивных сооружений, не указанных в 
настоящем приложении, рассчитывается по представлению сведений 
или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг. 
 

 
 
 

Таблица 16 
 

НОРМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 



ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ УЧАСТНИКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Номер 
строки 

Вид транспорта Стоимость услуг 
в час, рублей 

1 2 3 

1. Автобус от 40 до 50 посадочных мест до 1900 

2. Автобус от 30 до 40 посадочных мест до 1600 

3. Автобус от 20 до 30 посадочных мест до 1400 

4. Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 
посадочных мест 

до 1300 

5. Легковой автомобиль, в том числе автомобиль 
сопровождения 

до 1100 

6. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 
1,5 тонны) 

до 850 

7. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 
1,5 до 3,5 тонны) 

до 1000 

8. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 
3,5 до 5 тонн) 

до 2000 

9. Снегоход до 1000 

 
47. Оплата услуг производится из расчета не более десяти часов в 

день при проведении региональных, муниципальных, 
межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. 

48. Проводящие спортивные мероприятия организации имеют 
право за счет собственных, спонсорских и прочих привлеченных средств 
производить доплату к установленным расходам на обеспечение 
автотранспортом участников спортивных мероприятий. 

49. Если расстояние до места проведения физкультурного 
мероприятия и спортивного мероприятия превышает 100 километров и 
количество дней их проведения превышает один календарный день, 
может оплачиваться простой транспортного средства в размере не 
более чем 3000 рублей за каждый день простоя. Количество 
оплачиваемых дней простоя не может превышать количества дней 
проведения физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия. 



При этом размер оплаты дней простоя не должен превышать стоимости 
транспортных услуг до места проведения физкультурного мероприятия 
и спортивного мероприятия и обратно, рассчитанной в соответствии с 
настоящим приложением. 
 

Таблица 17 
 

НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ИНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

Номер 
строки 

Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в 
день, рублей 

1. Фотофиниш - 1 комплект до 10000 

2. Таймрекордер (электронный хронометр) - 1 шт. до 10000 

3. Компьютерное обеспечение (1 комплект, 
включая печатающее устройство - принтер) 

до 4000 

4. Электронная судейско-информационная 
аппаратура 

 

односторонняя до 3000 

двусторонняя до 5000 

5. Система электронного хронометража (СЭХ) до 25000 

6. Услуги проката оборудования для обеспечения 
организации и проведения мероприятий за 
единицу измерения 

до 25000 

7. Электронная судейско-информационная система до 200000 

 
50. В стоимость услуг может входить обслуживание оборудования 

во время проведения мероприятия, а также его доставка. 
51. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями, 

электронно-техническим оборудованием и контрольно-
измерительными приборами, не вошедшими в указанную таблицу, 
рассчитывается по предоставлению сведений или расценок с подробной 
расшифровкой предоставляемых услуг. 

52. Электронная судейско-информационная аппаратура 



предусматривается: для видов единоборств из расчета на 1 ковер, для 
игровых видов спорта - на 1 площадку. 

53. В целях обеспечения организации и проведения мероприятий 
могут возмещаться услуги проката различного оборудования. 
 

Таблица 18 
 

НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
НА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТСМЕНОВ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ - ЧЛЕНОВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Номер 
строки 

Наименование обследования 

Норма 
расходов на 

одно 
обследование 

спортсмена              
(в рублях) 

1. Антидопинговый контроль (далее - АДК)  
1.1. Соревновательный АДК (по биопробе мочи)  

В 
размере 
стоимости 
обследовани
я 

1.2. Соревновательный АДК (по биопробе крови)  
1.3. Внесоревновательный АДК (по биопробе мочи)  
1.4. Определение гематологических параметров в 

рамках антидопингового мониторинга  

1.5. Определение стероидных параметров в рамках 
антидопингового мониторинга  

1.6. Определение рекомбинантного гормона роста  

1.7. Определение происхождения стероидов 
методом масс- спектрометрии изотопного 
соотношения (по атипической биопробе мочи)  

1.8. Определение происхождения стероидов 
методом масс- спектрометрии изотопного 
соотношения (по атипической биопробе мочи)  

1.9 Определение рекомбинантного эритропоэтина в 
биопробах спортсменов  

1.10. Услуги по сбору биопроб (кровь, моча) 
организацией, выигравшей конкурс  

2. Этапные комплексные обследования (далее - ЭКО)  
2.1. ЭКО 1  до 6500  
2.2. ЭКО 2  до 3000  



2.3 Этапный контроль за функциональным 
состоянием организма спортсменов  

до 7600  

3. Текущие обследования (далее - ТО)  
3.1. ТО 1  до 3500  
3.2. ТО 2  до 2000  
3.3. Текущий контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов, контроль 
переносимости тренировочных нагрузок  

до 
12000  

4. Обследование соревновательной деятельности (далее - ОСД)  
4.1. Анализ выступления спортсменов на 

соревнованиях  
до 3500  

 
Таблица 19 

 
НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) И ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
МЕДИКАМЕНТАМИ, БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ И 

ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

Номер 
строки 

Категория мероприятий Стоимость на 1 
участника 

мероприятия, 
рублей 

1 2 3 

1. Всероссийские,  региональные  соревнования и 
учебно-тренировочные сборы по летним и 
зимним олимпийским видам спорта основного 
состава 

до 300 

 

54. В случае необходимости, при подготовке кандидатов и членов 
сборных команд городского округа Красноуфимск по видам спорта от 
Свердловской области, к официальным международным и 
всероссийским соревнованиям, обеспечение медикаментами 
осуществляется согласно индивидуальным планам-графикам 
фармакологического обеспечения по приказам муниципальных 
учреждений ГО Красноуфимск, осуществляющих спортивную 
подготовку. 

55. Нормы расходов на обеспечение медикаментами, биологически 
активными добавками и изделиями медицинского назначения для 



отдельных участников учебно-тренировочного процесса могут быть 
увеличены на основании данных о состоянии здоровья спортсменов по 
результатам последнего углубленного медицинского обследования и 
индивидуальных планов-графиков фармакологического обеспечения - 
до 1000,0 руб. 
  56. В случае превышения установленных норм в вызове 
Министерства по физической культуре и спорту Свердловской области, 
Министерства физической культуры и спорта РФ оплата расходов на 
обеспечение медикаментами, биологически активными добавками и 
изделиями медицинского назначения для участников официальных 
спортивных мероприятий осуществляется в размере, установленном 
указанным вызовом. 

57. Размеры расходов являются расчетными и в пределах 
выделенных средств могут быть изменены муниципальными 
учреждениями ГО Красноуфимск, осуществляющими спортивную 
подготовку для спортивных сборных команд или отдельных 
спортсменов с учетом особенностей их подготовки. 

 
Таблица 20 

 
НОРМЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-
19) 

 

Номер 
строки 

Категория мероприятий Стоимость на 1 
участника 

мероприятия, 
рублей 

1 2 3 

1. Официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 
проводимые на территории Свердловской 
области, в том числе особо значимые 
международные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия 

до 5000 

2. Тренировочные мероприятия до 5000 



3. Обеспечение участия спортивных сборных 
команд и лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней 

до 5000 

 


