
 Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 18.07.2016 № 497/27вн-16-5 

 
Нормы финансового обеспечения на организацию проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета городского округа  

«Город Южно-Сахалинск» 
 
 1. Нормы расходов средств на оплату питания и проживания спортсменов, 
представителей команд, тренеров, спортивных судей, волонтеров и иных специалистов в 
сфере физической культуры и спорта в дни проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а так же в дни следования к месту их проведения и обратно 

Таблица 
№   
п/п 

Наименование расходов Стоимость в сутки (в руб.) 

1 2 3 

1. Оплата питания на территории Сахалинской 
области на 1 человека 

по фактическим затратам,  
но не более 800  

2. Оплата проживания на территории 
Сахалинской области на 1 человека 

по фактическим затратам,  
но не более 6000  

 Примечание: 
 а) для представителей спортивных сборных команд - номера первой категории 
(одноместный номер, двухместный номер); 
 б) для членов спортивных сборных команд (спортсменов, тренеров, спортивных 
судей, волонтеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта) - номера 
не ниже второй категории (одноместный номер, двухместный номер). 
 
 2. Нормы расходов средств на оплату спортивным судьям за обслуживание 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица  
№ 
п/п 

Наименование судейских должностей Размеры выплат с учетом 
судейских категорий (в руб.) 

МК, 
ВК 

1к 2к 3к Ю/С 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Индивидуальные виды спорта 

1. Главный судья  до 
2325 

до 
1914 

до 
1778 

- - 

2. Главный судья-секретарь до 
2325 

до 
1914 

до 
1778 

- - 

3. Заместитель главного судьи, главного судьи-
секретаря 

до 
2133 

до 
1778 

до 
1422 

до 
1368 

- 

4. Судья до 
2051 

до 
1641 

до 
1368 

до 
1067 

до  
848 
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Раздел II. Командные игровые виды спорта 

 

1. Главный судья игры до 
1094 

до 
985 

до 
903 

- - 

2. Помощник главного судьи игры до 
1094 

до 
903 

до 
848 

- - 

3. Комиссар (тех. делегат) до 
1039 

до 
985 

- - - 

4. Судьи (в составе бригады) до  
903 

до 
848 

до 
739 

до 
684 

до 
 629 

 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. 

 Примечание: 
 а) размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме 
командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве, бейсбол, регби и др.); 
 б) на подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное 
обеспечение (проживание, оплата работы) главному судье, главному судье-секретарю 
может быть увеличено дополнительно на 2 дня; заместителю главного судьи, заместителю 
главного судьи-секретаря может быть увеличено дополнительно на 1 день; 
 в) организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий имеют 
право за счет собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить 
доплату, к установленным настоящим приложением размерам выплат, спортивным судьям; 
 г) количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 
утвержденным правилам соревнований по видам спорта; 
 д) главный судья соревнований, главный судья-секретарь, заместитель главного 
судьи и главного судьи-секретаря по командным игровым видам спорта получают оплату за 
каждый игровой день соревнований по расценкам индивидуальных видов спорта; 
 е) размер выплат спортивным судьям, привлеченным к проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий, не имеющим судейской категории по соответствующему 
проводимому мероприятию по виду спорта, соответствует размеру выплат судье с 
категорией «юный спортивный судья»; 
 ж) при проведении комплексных физкультурно-массовых мероприятий спортивный 
судья имеет право судить несколько видов спорта, оплата работы судей производится в 
размере, предусмотренном в соответствии с судейской категорией, присвоенной по 
другому виду спорта; 
 з) оплата судьям по игровым видам спорта с сокращенным регламентом 
производится в размере 50% согласно разделу «Командные игровые виды спорта»; 
 к) оплата судьям при проведении физкультурных мероприятий по неофициальным 
дисциплинам (виды спорта, не включенные во Всероссийский реестр видов спорта) 
производится в размере 50% согласно разделу «Индивидуальные виды спорта»; 
 л) указанные суммы включают в себя налог на доходы физических лиц и страховые 
взносы. 
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 3. Нормы расходов средств на оплату работы медицинского и обслуживающего 
персонала при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица 
№  
п/п 

Медицинский и обслуживающий персонал Норма расходов на одного 
человека в день (в руб.) 

1 2 3 

Раздел I. Медицинский персонал*  

1. Врач до 600 (в час) 

2. Медсестра до 500 (в час) 

3. Сопровождение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (автомобиль скорой 
медицинской помощи) 

по фактическим расходам,  
но не выше утвержденного 
прейскуранта цен на платные 
услуги ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

Раздел II. Обслуживающий персонал*  

1. Комендант соревнований до 410 

2. Начальник УТС (УТМ) до 410 

3. Водитель бурана и ратрака, художник, фотограф, 
ведущий и другие специалисты 

до 390 

4. Рабочий до 380 

5. Сурдопереводчик до 390 

6. Переводчик до 500 

 * В соответствии с положением о проведении физкультурного и (или) спортивного 
мероприятия. 
 Условные обозначения:  
 УТС - учебно-тренировочный сбор; 
 УТМ - учебно-тренировочное мероприятие. 
 
 4. Нормы расходов средств на приобретение призов, наградной атрибутики и 
сувенирной продукции для вручения спортсменам, тренерам, спортивным судьям, 
волонтерам и иным специалистам физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица 
№ 
п/п 

Наименование расходов Стоимость (в руб.) 

1 2 3 

1. Медаль до 270 

2. Кубок, статуэтка, плакетка, тарелка до 2500 

3. Диплом, грамота до 100 

4. Сувенирная продукция на 1 чел. до 700 

5. Специальные призы для лучших спортсменов, 
тренеров, спортивных судей 

до 2500 

6. Призы спортсменам и тренерам на чемпионатах 
города Южно-Сахалинска: 
1 место  

 
 

до 1700 
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2 место 
3 место 

до 1300 
до 1000 

7. Призы спортсменам и тренерам на первенствах 
города Южно-Сахалинска среди юниоров и 
юниорок, юношей и девушек: 
1 место  
2 место 
3 место 

 
 
 

до 1500 
до 1100 
до 800 

8. Призы спортсменам и тренерам на первенствах 
города Южно-Сахалинска и других городских 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях: 
1 место  
2 место 
3 место 

 
 
 
 

до 1200 
до 1000 
до 800 

9. Специальные призы: 
Спортивные мероприятия и физкультурные 
мероприятия, проводимые на призы мэра города 
Южно-Сахалинска (Кубок мэра, Спартакиада на 
Кубок мэра), по международному обмену, 
посвященные государственным праздникам, 
юбилейным, праздничным и профессиональным 
датам 

 
по фактическим расходам,  
но не более 16000 за 1 приз 

 
 
 

 
 5. Нормы расходов средств на услуги по предоставлению во временное пользование 
электронно-технического оборудования и контрольно-измерительных приборов 

Таблица 
№ 
п/п 

Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в сутки (в руб.) 

1 2 3 
1. Фотофиниш - 1 комплект до 1500 
2. Таймрекордер (электронный хронометр) – 1 шт. до 2000 
3. Компьютерное обеспечение (1 комплект, включая 

печатающее устройство – принтер) 
до 1000 

4. Электронная судейско-информационная аппаратура 
(1 комплект) 

до 1500 

5. Аудио - и видеоаппаратура (усилитель, микшер, 
колонки, микрофоны, видеопроекторы и аналогичные 
расходы) 

по фактическим расходам 

 
 6. Нормы расходов средств на оплату сопутствующих затрат на обеспечение участия 
и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование расходов Стоимость (в руб.) 

1 2 3 

1. Заявочный взнос по фактическим расходам 

2. Первичное оформление лицензии игрока по фактическим расходам 

3. Переоформление лицензии игрока по фактическим расходам 
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4. Другие расходы, предусмотренные положением 

или регламентом мероприятия 
по фактическим расходам 

5. Изготовление и размещение в СМИ рекламы 
одного мероприятия   

по фактическим расходам, 
 но не более 50000 

6. Изготовление (монтаж/демонтаж) баннера за одну 
единицу 

до 15000 

7. Подготовка и оформление мест проведения 
мероприятия 

по фактическим расходам 

8. Организация церемоний открытия и закрытия 
мероприятия 

по фактическим расходам 

9. Информационное обеспечение по фактическим расходам 

10. Оплата кормления животных, задействованных в 
соревнованиях, на 1 животное 

по фактическим расходам,  
но не более 500 в сутки 

 Примечание: оплата производится в порядке и размерах, предусмотренных 
положением или регламентом соответствующих физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий. 
 
 7. Нормы расходов средств на услуги авиа, ж/д и автотранспорта по перевозке 
спортсменов, представителей команд, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в 
сфере физической культуры и спорта к месту проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и обратно на территории Сахалинской области 

Таблица 
№ 
п/п 

Наименование Нормы расходов (в руб.) 

1 2 3 

1. Оплата услуг авиа, ж/д и автотранспорта по 
перевозке спортсменов, представителей команд, 
тренеров, спортивных судей и иных 
специалистов в сфере физической культуры и 
спорта 

по фактическим расходам 
 

 Примечание: 
 а) оплата услуг автотранспорта по перевозке спортсменов, представителей команд, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта 
производится по договорам в установленном действующим законодательством порядке;  
 б) оплата услуг воздушного транспорта - по тарифам экономического класса и ниже; 
 в) оплата услуг железнодорожного транспорта - по тарифам купейного вагона 
скоростного поезда и ниже. 
 
 8. Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам предоставления во 
временное пользование объектов спорта и спецтехники при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица 
№ 
п/п 

Тип спортивного сооружения 
Стоимость услуг в 

час (в руб.) 
1 2 3 

Раздел I. Спортивные сооружения 
1. Открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу): 
а) игровая площадка, поле до 800 



6 
б) поле для волейбола, гандбола и баскетбола до 1000 
в) теннисный корт до 1600 
г) футбольное поле до 4500 
д) стадион до 14000 

е) 
конькобежная дорожка с естественным льдом, стадионы 
для хоккея с мячом 

до 3500 
 
 

ж) 
конькобежная дорожка с искусственным льдом, стадионы 
для хоккея с мячом 

до 7500 

2. Спортивные залы, включая вспомогательные помещения (за 1 единицу): 
а) спортивный зал (24 х 12 м) и менее до 2000 
б) спортивный зал (36 х 18 м), (30 х 18 м), (30 х 15 м) до 4000 
в) спортивный зал (42 х 24 м) и более до 6000 
г) спортивный зал (36 х 18 м) и более с трибунами до 7500 

3. 
Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения  
(за 1 единицу): 

а) 
дворец спорта (используемые для летних видов спорта), 
универсальный спортивный зал, манеж, теннисный корт 

до 7500 
 

б) ледовый дворец спорта (арена) до 11000 
в) ледовый тренировочный каток до 5500 

г) 
ледовый стадион, конькобежная дорожка с искусственным 
льдом 

до 14000 

4. Бассейны, включая вспомогательные помещения: 
а) крытый до 50 м до 10000 
б) крытый до 25 м до 8500 
5. Другие спортивные сооружения, инвентарь и оборудование: 

а) 
лыжный комплекс, включающий стационарную лыжную   
трассу, стартовый и финишный домик, помещение для 
подготовки и хранения лыж, трибуну, ограждения и др. 

до 3500 

б) лыжероллерная трасса до 700 

в) 
стационарная трасса для биатлона, включая стрельбище и 
вспомогательное помещение 

до 3500 

г) трамплин для прыжков на лыжах до 3500 

д) 
горнолыжный комплекс (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др., из расчета на 
каждый вид программы): 

е) подъемное устройство (на 1 чел. в день) до 1500 
Раздел II. Услуги по использованию спецтехники 

1. Cнегоход до 470 

2. Ратрак (снегоуплотнительная машина) 
по фактическим 

расходам, но не более 
2800 

3. Погрузчик 
по фактическим 

расходам, но не более 
2234 

4. Грузовик (самосвал) 
по фактическим 

расходам, но не более 
1950 

 Раздел III. Другие спортивные сооружения и виды работ 
1. Искусственный скалодром до 3000 
2. Пулевая стрельба (одно стрелковое место) 150-300 
3. Стендовая стрельба до 5000 
4. Тренажерный зал (на 1 чел. в день) до 500 
5. Бильярдный клуб (до 10 столов) до 4000 
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6. Боулинг (одна дорожка) до 1300 
7. Подготовка дистанции, трассы и т.п. до 5000 

 
 

 9. Нормы расходов средств на приобретение канцелярских товаров для проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица 
№ 
п/п 

Наименование  Стоимость на одного человека  
в день (в рублях) 

1 2 3 

1. Канцелярские товары не более 40 
 

 10. Нормы расходов средств на обеспечение форменной одеждой, иными 
предметами вещевого имущества, спортивным снаряжением, спортивной и парадной 
формой, спортивной экипировкой спортсменов, представителей команд, тренеров, 
спортивных судей, волонтеров и иных специалистов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

Таблица 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма на одного чел.  
(в руб.) 

1 2 3 

1. Физкультурные мероприятия до 2000 

2. Спортивные мероприятия до 15000 

 
 11. Нормы расходов средств на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря  

Таблица 
№ 
п/п 

Наименование  Стоимость за единицу  
(в руб.) 

1 2 3 

1. Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря (луки, стрелы, специальные баскетбольные 
стойки для инвалидов, столы для армрестлинга и 
аналогичные расходы) в соответствии с положением 
соответствующего физкультурного мероприятия и 
спортивного мероприятия  

по фактическим расходам, 
но не более 50000  

(на одно мероприятие) 

 
 12. Нормы расходов средств на услуги по обеспечению безопасности при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Таблица 
№ 
п/п 

Наименование  Стоимость услуг на одного 
человека в день (в руб.) 

1 2 3 

1. Физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия 

500-3000 

 


