
Приложение № 5 к 

постановлению администрации 

г. Дивногорска 

от 28.04.2020 № 49п 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме 1 «Массовая 

физическая культура и спорт» 

 
Нормы расходов 

 

1. Нормы расходов 

на обеспечение участников физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 

спортивных мероприятий бесплатным питанием  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Нормы расхода 

на 1 чел. в день в 

рублях 

1. Всероссийские соревнования  до 1000 

2. Межрегиональные соревнования до 800 

3. Краевые соревнования до 350 

4. 
Массовые физкультурно-спортивные соревнования  

и мероприятия 

 

до 220 

5. 

Учебно-тренировочные сборы и тренировочные мероприятия по 

подготовке к всероссийским, межрегиональным и краевым 

соревнованиям 

до 1000 

Примечание: 

1. Спортсменам, имеющим вес от 90 кг и (или) рост выше 180 см нормы 

обеспечения бесплатным питанием могут быть увеличены на 50 % в пределах финансовых 

средств, выделенных на эти цели. 

2. С учетом особенностей подготовки нормы на обеспечение бесплатным питанием 

могут быть изменены по представлению тренера (тренера - преподавателя) или врача. 

Увеличение указанных норм может осуществляться за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности или целевых средств, предусмотренных на эти цели 

договором в соответствии с действующим законодательством.  

3. При отсутствии возможности обеспечения организованного бесплатного питания 

разрешается выдавать спортсменам наличные денежные средства в размерах, 

установленных настоящим приложением. 

4. При проведении централизованных учебно-тренировочных сборов (далее - УТС) 

на специализированных и комплексных спортивных базах расходы на питание 

включаются в общую стоимость пребывания одного участника на УТС (одного человеко-

дня). 

5. При проведении централизованных тренировочных мероприятий (далее - ТМ)  

на специализированных и комплексных спортивных базах расходы на питание 

включаются в общую стоимость пребывания одного участника на ТМ (одного человеко-

дня). 

6. При проведении городских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 

спортивных мероприятий все категории спортивных судей питанием не обеспечиваются. 
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2. Нормы расходов  

на проведение учебно-тренировочных сборов  

и тренировочных мероприятий 
 

Примечание: 

Возмещение расходов осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета 

города на данные цели. Увеличение предусмотренных приложением норм расходов может 

осуществляться муниципальными учреждениями за счет целевых средств и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

 

3. Нормы расходов 

на обеспечение участников спортивных мероприятий  

фармакологическими и иными средствами 

 

Наименование мероприятий 

Расходы на одного 

человека в день, 

рублей 

1. Всероссийские и краевые  

соревнования:  
 

по олимпийским видам спорта 

основного состава  
до 230 

по неолимпийским видам спорта, олимпийским  

видам молодежного (резервного) состава, по  

видам спорта, входящим в программу  

Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр  

до 180 

2. Тренировочные мероприятия:   

по олимпийским видам спорта 

основного состава  
до 150 

по олимпийским видам спорта 

молодежного (резервного) состава и по видам 

спорта, входящим в программу  

Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр  

до 100 

по неолимпийским видам спорта и видам  

спорта, не входящим в программу  

Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр  

до 100 

Примечание: 

1. Фармакологическими и восстановительными средствами, витаминными и 

белково-глюкозными препаратами, финансируемыми за счет средств бюджета города, 

обеспечиваются исключительно спортсмены, спортсмены - инструктора участвующие в 

спортивных мероприятиях.  

№ 

п/п 

Место проведения мероприятия 
Стоимость 1 часа  

(в рублях) 

1. 
Спортивные объекты и сооружения на территории Красноярского 

края 
до 4000 

2. 
Спортивные объекты и сооружения на территории Российской 

Федерации 
до 4500 
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2. При подготовке членов спортивной сборной команды города к официальным 

спортивным мероприятиям нормы обеспечения фармакологическими и иными средствами 

могут определяться согласно индивидуальным планам-графикам фармакологического 

обеспечения. 

 

4. Нормы расходов  

на выплату вознаграждения за оказание услуг по обслуживанию физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий 

 

Наименование судейских обязанностей по 

видам спорта 

Размер выплат с учетом судейских 

категорий (в рублях) 

МК, 

ВК 
1К 2К 3К Ю/С 

Главный судья 520 420 420 420 - 

Главный судья - секретарь 520 420 420 420 - 

Зам. главного судьи 480 380 380 380 - 

Судьи 450 380 380 380 350 

Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры 380 340 290 260 200 

Судья "в поле", судья "на площадке", 

судья в составе бригады 
380 340 290 260 200 

Судья в составе бригады 290 260 230 200 160 

Наименование должности Норматив, рублей в день 

Комендант, начальник дистанции и трасс, 

помощник начальника дистанции и трассы 

(по лыжным видам спорта) 

до 400 

Контролеры, показчики до 350 

Рабочие по обслуживанию спортивных 

мероприятий 
до 250 

Условные обозначения: 

МК - спортивный судья межрегиональной 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. 

Примечания: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований. 

Исключение составляют командные игровые виды спорта, где выплаты производятся за 

обслуживание одной игры (футбол, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, регби и т.д.). 
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2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное 

обеспечение судей (оплата судейства) осуществляется в течение всего периода судейской 

работы общей продолжительностью: 

- главный судья, главный судья - секретарь - до 3 дней; 

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

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

правилам соревнований по видам спорта и положениям о проведении соревнований. 

4. Для осуществления контроля организации и проведения игр, могут назначаться 

инспектора или технические делегаты с оплатой в размерах, предусмотренных для 

главных судей игр. 

5. Главный судья по игровым видам спорта может обслуживать не более 2-х игр 

в день, спортивные судьи - не более 5 игр в день.  

6. Врач включается в состав главной судейской бригады (коллегии) в качестве 

заместителя главного судьи по медицинскому обслуживанию. В случае обслуживания 

физкультурных и спортивных мероприятий двумя и более медицинскими работниками, 

один из врачей назначается руководителем судейской бригады и входит в состав 

главной судейской коллегии, остальные медицинские работники – в состав судейской 

бригады. 

7. За обслуживание физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий или спортивных соревнований в зимних и иных сложных условиях 

размер выплат спортивным судьям увеличиваются на 10%. 

 

5. Нормы расходов  

на приобретение призов участникам физкультурных (физкультурно-оздоровительных ) и 

спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость призов (в рублях) 

Командные Личные 

1. 

Городские соревнования 

I место 

II место 

III место 

 

до 1000 

до 800 

до 600 

 

до 900 

до 700 

до 500 

2. 

Специальные призы для лучших 

спортсменов, специалистов в области 

спорта, тренеров, судей 

 

до 1500 

3. 
Призы победителям и призерам 

комплексных спортивных мероприятий 
до 1500 до 1000 

4. 

Специальные призы победителям и 

призерам смотров-конкурсов среди лучших 

преподавателей физической культуры, 

тренеров, тренеров-преподавателей, 

инструкторов по спорту 

 

 до 1000 

5. 

Соревнования среди клубов по месту 

жительства 

I место 

II место 

III место 

 

 

до 1000 

до 800 

до 600 

 

 

до 800 

до 600 

до 400 

Примечание: 

1. Запрещается выдача наличных денежных средств, эквивалентных стоимости 

призов, за исключением смотров-конкурсов.  
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2. В качестве приза могут выдаваться сертификаты на оплату поездок на 

спортивные мероприятия различных уровней. 

3. По решению Главы города нормы расходов на приобретение призов могут быть 

увеличены в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

4. Федерации по видам спорта и другие проводящие организации за счет 

собственных средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а также 

специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, турнира и так 

далее и их тренеров. 

 

6. Нормы расходов  

на приобретение канцелярских товаров 

и расходных материалов для проведения мероприятий 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость на 1 члена 

судейской бригады в 

день, в рублях 

1. Краевые, городские мероприятия и соревнования до 150 

 

7. Нормы расходов  

на обеспечение автотранспортом участников мероприятий  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Вид транспорта 

Стоимость аренды в 

час, рублей 

1. 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия и соревнования 

(межрегиональные, краевые, 

городские), учебно-

тренировочные сборы, 

тренировочные мероприятия 

Автобус до 1000 

Микроавтобус до 800 

Грузовой автомобиль до 600 

 

8. Нормы расходов  

по найму жилого помещения для участников  

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий  

 

№ 

п/п 
Место проведения 

Расходы на проживание 1 чел.  

в день, рублей 

1. 
г. Москва, 

г. Санкт-Петербург  
до 3000 

2. 

Республиканские, краевые, 

областные центры, районы  

Крайнего Севера  

спортсмены, тренеры, 

представители команд - до 2100; 

 

3. 

Территория Красноярского  

края, территории других  

субъектов Российской  

Федерации 

в размере стоимости одноместного 

стандартного номера или стоимости 

1 места в стандартном двухместном 

номере, но не более 850 

 

 

Начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

г. Дивногорска        Н.В. Калинин 


