
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

от года №

г. Среднеуральск

Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области и городского округа Среднеуральск

В целях нормирования расходов и определения затрат на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Свердловской области и городского округа Среднеуральск, в соответствии <с 
Законом Свердловской области от 16.07.2012 № 70-03 "О физической культуре 
и спорте в Свердловской области" и Положением о Министерстве физической 
культуры и спорта Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-1111 "О Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области», руководствуясь 
приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
от 28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области», администрация городского округа 
Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Нормы расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области и городского округа Среднеуральск (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская 
волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Лепешонка К.П.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
городского округа Среднеуральск 
от 77. W 2019 года №

НОРМЫ
Расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 

области и городского округа Среднеуральск

Нормы расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных' 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области и городского округа Среднеуральск (далее - Нормы), разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 16.07.2012 № 70-03 «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» и приказом Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области от 28.01.2019 № 13/ос «,<Об утверждении Норм, 
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» и 
устанавливают размеры оплаты услуг в рублевом эквиваленте при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области и Единый календарный план 
физкультурно-спортивных мероприятий на 2019 год городского округа 
Среднеуральск (далее — ЕКП) за счет средств местного бюджета.

Нормы оплаты проживания участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

Номер 
строки Категория мероприятий

Размер оплаты 
на одного 
человека в 

сутки,рублей
1 2 3
1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные и 

всероссийские физкультурные мероприятия и региональные 
спортивные мероприятия <*>

до 700

2. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования 
и тренировочные мероприятия (далее - сборы), проводимые на 
территории Уральского федерального округа. <*>

до 1500

3. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования до 2000



и тренировочные сборы, проводимые на территории 
Российской Федерации (за пределами Уральского
федерального округа) <!|!>

4. Международные спортивные соревнования, проводимые за 
пределами Российской Федерации <!|!> до 4500

5. г.г.Москва, Санкт-Петербург, Сочи <*> до 3000

Примечания:
1. При проведении тренировочных сборов 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 сбора в день (в совокупности с расходами на 
проживание, услуги спортивных объектов, услуги меди ко- восстановительных 
центров, обеспечение автотранспортом) в соответствии с нормами, 
установленными Минспортом России.

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

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

Нормы оплаты питания участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

Номер 
строки Категория мероприятий

Размер оплаты 
на одного 
человека в 

сутки, рублей
1 2 3

1.
Межмуниципальные и региональные физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Свердловской области <*>

до 500

<

2.
Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования 
и тренировочные сборы, проводимые на территории 
Свердловской области <*>

до 800

о Э.
Межрегиональные и всероссийские физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Уральского федерального округа и Российской 
Федерации <*>

до 1000
1

Примечания:
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 килограммов или рост свыше 

190 сантиметров, нормы, установленные настоящими Нормами, повышаются на 
50 процентов.

2. При проведении спортивного мероприятия в районах Крайнего Севера 
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дополнительные услуги, в том числе по медицинскому и спортивному 
обслуживанию, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 1

10. При проведении тренировочных сборов для спортсменов, 
зачисленных на программы спортивной подготовки в Муниципальное 
бюджетное учреждение спортивная школа «Энергия» (далее - МБУ СШ 
«Энергия») при отсутствии возможности обеспечения организованного питания 
разрешается выдавать участникам указанных мероприятий, являющимся 
подотчетными лицами, наличные деньги по нормам, установленным настоящим 
подразделом.

11. Документом, подтверждающим членство спортсмена в МБУ СШ 
«Энергия» является приказ о зачислении в МБУ СШ «Энергия», заверенный 
директором.

12. Документом, подтверждающим членство спортсмена в спортивной 
сборной команде России, в том числе в резервном составе, является список 
спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России,1 
утвержденный Минспорта России.

13. 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.

14. 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.

Классификация тренировочных сборов

Номер 
строки Вид тренировочных сборов

Предельная 
продолжительность 

одного сбора по 
подготовке к 
спортивным 

мероприятиям

Оптимальное число 
участников сборов

1 2 п□ 4
1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям

1.
Тренировочные сборы по подготовке 
к чемпионатам, кубкам, первенствам 
России, спартакиадам России

до 21 дня до двойного состава 
команд

2.

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

до 18 дней
< 

до полуторного 1 
состава команд
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п 
J.

Тренировочные сборы по подготовке 
к официальным спортивным
соревнованиям Свердловской
области

до 14 дней до полуторного 
состава команд

2. Специальные тренировочные сборы

1. Тренировочные сборы по общей или 
специальной физической подготовке до 18 дней до полуторного 

состава команд

2. Восстановительные тренировочные 
сборы до 14 дней

участники 
спортивных 

соревнований

п 
Э.

Тренировочные сборы в
каникулярный период

до 21 дня подряд и 
не более двух 
сборов в год

не менее 60 
процентов от 

состава группы 
спортсменов, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном этапе

Примечания:
1. В продолжительность тренировочных сборов не входит проезд к месту 

их проведения и обратно.
2. Общая продолжительность тренировочных мероприятий по подготовке 

к соревнованиям, не может превышать 288 дней в год.
3. Выплаты суточных расходов участникам физкультурных и спортивных 

мероприятий ЕКП за время нахождения в пути составляют 200 рублей.

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 строки 

спортивных судей спортивных судей, за 
исключением командных игровых в составе 

судейской видов спорта (производится за 
обслуживание одного бригады 

соревновательного дня в рублях)
МК,
ВК* 1К* 2К,ЗК* ю/с* Б/К*

1 2 пЭ 4 5 6 7
1. Главный спортивный судья 700 550 - - -
2. Главный спортивный судья- 

секретарь 700 550 - - -

3. Заместитель главного спортивного 
судьи, руководитель татами, ковра 600 500 400 -

1
4. Заместитель главного судьи- 

секретаря 550 450 380 300 -

5- Спортивный судья, референт 500 400 350 300 -



* Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории; ВК - спортивный судья всероссийской ( 
категории:
1К - спортивный судья первой категории; 
2К - спортивный судья второй категории; 
ЗК - спортивный судья третьей категории; 
Ю/С — юный спортивный судья; 
Б/К - иные лица без категории.

б. Иные лица 250
Командные игровые виды спорта (производится на обслуживание одной игры)

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

380 320 - - -

8. Комиссар 380 320 - - -
9. Спортивный судья (в составе 

бригад) 280 200 180 150 -

10. Иные лица 1 120

Примечания:
1. 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) независимо от количества проведенных игр в день.

2. 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 дс 
начала мероприятий; начальнику дистанции на два дня до начала мероприятий'; 
помощнику начальника дистанции — на один день до начала мероприятий.

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

4. Компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим 
официальные международные соревнования, могут производиться в порядке и 
размерах, предусмотренных регламентом указанных соревнований.

5. 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.
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6. Распределение обязанностей спортивных судей при проведении 
комплексных спортивных мероприятий устанавливается положением 
(регламентом) о физкультурном мероприятии или спортивном соревновании, 
утвержденным его организатором.

7. Для осуществления контроля за организацией и проведением игр 
международных соревнований, чемпионатов и кубков России могут 
назначаться инспекторы или технические делегаты с оплатой стоимости 
питания в размерах, предусмотренных для главных судей игр.

8. 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.

9. 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 так же с 
целью подготовки получения квалификационной категории спортивного судьи1 
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.

10. 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.

11.3а обслуживание соревнований в зимних и сложных климатических 
условиях (альпинизм, скалолазание, лыжные виды и другие) судьям 
производятся выплаты с увеличением на 10% от установленного размера 
выплат.

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 2 3
1. Комендант соревнований до 550
2. Медицинские работники: врачи, 

медицинские сестры
до 700
до 550п 

J. Начальник дистанции и трасс (по лыжным видам спорта, 
велосипедному спорту, современному пятиборью) до 550

4. Контролеры, покатчики, счетчики очков до 400 1
5. Водители снегохода до 400
6. Рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий до 400 '
7. Подсобные рабочие до 400



8. Помощник начальника дистанций и трасс до 400

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 и межмуниципальные физкультурные и 

спортивные мероприятия
до 1000

2. Региональные физкультурные и спортивные мероприятия до 1500
3. Межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия до 1500

Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории городского округа Среднеуральск , составляют до 550 рублей в час 
для одного сотрудника охранного предприятия.

Примечания:
Оплата услуг производится исходя из расчета не более десяти часов в 

день при проведении физкультурных мероприятий pi спортивных соревнований.

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, 

руб.

Стоимость 
медали, 

руб-

Стоимость 
диплома, 

руб.командные личные
1 2 3 4 5 6
1 Региональные, 

межрегиональные, 
всероссийские 
физкультурные мероприятия 
и спортивные соревнования: 
I место 3500 2500 500

(1

100
II место 2500 1500 300 100
III место 1700 1000 300 100

2 Муниципальные, 
межмуниципальные 
физкультурные мероприятия 
и спортивные соревнования: 
I место 2500 2000 500 100
II место 2000 1500 300 100
III место 1500 1000 300 100
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1. 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.

2. Спортивные федерации и другие организации, проводящие 
мероприятия, за счет собственных средств имеют право устанавливать иные 
размеры призов, а также специальные призы для лучших спортсменов игры, 
этапа, соревнования, турнира и т.д.

3. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах 
участники, команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в 
соответствии с положением о соревнованиях.

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

4. Выдача наличных средств, в качестве вознаграждения возможна по 
результатам, достигнутым на региональных спортивных мероприятиях, Кубках 
Губернатора Свердловской области, спортивных мероприятиях, имеющих 
статус всероссийских, чемпионатах и первенствах России, чемпионатах, 
первенствах и Кубках Европы и мира, Олимпийских играх, при условии 
отдельного согласования с Отделом физической культуры, спорта и туризма 
администрации городского округа Среднеуральск.

Нормы оплаты услуг по предоставлению спортивных сооружений и 
объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта .

Номер 
строки Тип объекта спорта

Стоимость 
услуг в час, 

рублей
1 2 3

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

1.
Стадион, состоящий из спортивного поля с синтетическим 
покрытием или натуральным газоном для различных видов 
спорта

до 5000

Нормы оплаты услуг по подготовке мест проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий

Номер 
строки Наименование

Стоимость 
услуг в день, 

рублей
Количество, 

рабочих дней

1 2 3 4
Зимние виды спорта (спортивные дисциплины)

1 Подготовка дистанции (трассы) для проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных ДО 5000 ДО 4 1
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соревнований по виду спорта «лыжные гонки»
Летние виды спорта (спортивные дисциплины)

2

Подготовка трассы (дистанции) для проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований по видам спорта «велоспорт- 
маутинбайк», велоспорт-ВМХ

до 10000 до 4

Нормы расходования средств на обеспечение электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий и иным оборудованием

Примечания:
1. В стоимость услуг может входить обслуживание оборудования во 

время проведения мероприятия, а также его доставка.

Номер 
строки Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в день, 

рублей
1 2 3
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. Услуги проката оборудования для обеспечения организации 
и проведения мероприятий за единицу времени до 15000

2. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями,1 
электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными 
приборами, не вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по 
предоставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой 
предоставляемых услуг.

3. Электронная судейско-информационная аппаратура
предусматривается: для видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых 
видов спорта - на 1 площадку.

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

Нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных 
церемоний

I

Номер 
строки Категория мероприятий

Стоимость организации 
и проведения 

торжественной 
церемонии, рублей

1 2 3
1. Региональные, межрегиональные и всероссийские 

физкультурные мероприятия
до 15000

I



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ Х/уХ- 1

г. Среднеуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Среднеуральск от 08.04.2019 N° 212 «Об утверждении Норм расходов 
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области и 
городского округа Среднеуральск»

» В целях нормирования расходов и определения затрат на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Свердловской области и городского округа Среднеуральск, в соответствии с 
рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
от 16.09.2020 № 66-00-12/05-31807-2020, администрация городского округа 
Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Нормы расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области и городского округа Среднеуральск, утвержденные постановлением 
администрации городского округа Среднеуральск от 08.04.2019 No 212, 
следующие изменения, дополнив текстом следующего содержания:

*

«Нормы оплаты услуг по лабораторным исследованиям на COVID-19

Бланк № 0016661

Номер 
строки Категория мероприятий Стоимость 

услуги, рублей
1 2 3
1. Региональные, межрегиональные и

всероссийские физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия

до 3 000


