
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  администрации 

МО «Котлас» 

от 28 января 2016 г. № 246 

 
Нормы расходов  

на проведение спортивно-массовых мероприятий  

на 2016 год 

 
1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, 

судей и специалистов спортивно-массовых мероприятий 

 

Наименование  мероприятия 

Расходы  на  

одного человека  

(в рублях)  

Городские мероприятия до 200 

Областные, междугородные, межрегиональные мероприятия на 

территории МО «Котлас» 
до 250 

Областные, междугородные, межрегиональные мероприятия на 

территории Архангельской области 
до 300 

Межрегиональные и всероссийские мероприятия на территории 

Архангельской области  
до 350 

Всероссийские мероприятия на территории России до 500 

УТС перед межрегиональными, всероссийскими и 

международными мероприятиями на территории Архангельской 

области 

УТС перед всероссийскими и международными мероприятиями 

на территории России 

до 300 

 

до 350 

 

Международные соревнования, проводимые на территории 

России 
до 500 

Примечание: 

- При предъявлении соответствующих документов, спортсменам, имеющим вес 

свыше 90 кг и (или) рост выше 190 см, установленные нормы питания могут 

повышаться на пятьдесят процентов.   

- При проведении спортивных мероприятий все категории спортивных судей 

питанием не обеспечиваются, оплата их труда производится согласно нормам 

расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных 

соревнований.  

- При проведении спортивных мероприятий все категории судей обеспечиваются 

питанием при отсутствии выплат за обслуживание данных мероприятий. 

 

2. Нормы расходов на обеспечение проживанием спортсменов, 

тренеров и специалистов спортивно-массовых мероприятий 

 

Наименование  мероприятия 

Расходы  на  

одного человека  

(в рублях) 

Областные, межрегиональные мероприятия на территории 

Архангельской области 
до 650 

Всероссийские мероприятия на территории Архангельской до 650 



области 

Всероссийские мероприятия на территории России до 800 

УТС перед межрегиональными, всероссийскими и 

международными мероприятиями на территории Архангельской 

области 

УТС перед всероссийскими и международными мероприятиями 

на территории России 

до 650 

до 800 

 

Международные соревнования, проводимые на территории 

России 
до 1000 

Примечание: 

- На основании издаваемых приказов Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» при необходимости или при отсутствии мест 

проживания в пределах норм расходов допускается увеличение норм расходов в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований на эти цели.  

 

3. Нормы расходов по оплате работы спортивным судьям за 

обслуживание спортивно-массовых мероприятий 

 

наименование  

мероприятия 

Должность 

судьи 

Размеры выплат с учётом судейских категории (в 

рублях) 

МК/ВК 
1 

категория 

2  

категория 

3  

категория 

ю/с 

(с/с) 

Городские 

мероприятия  

Главный 

судья 
до 300 до 250 до 200 до 180 до 150 

Главный 

секретарь 
до 250 до 200 до 200 до 180 до 150 

Судьи до 200 до 150 до 130 до 130 до 100 

Областные, 

междугород 

ные, 

межрегиональ

ные 

мероприятия 

Главный 

судья 
до 350 до 280 до 250  до 200 до 150 

Главный 

секретарь  
до 300 до 280 до 250  до 200 до 150 

Судьи  
до 250 до 200 до 180 до 160 до 120 

Командно-игровые виды спорта 

Городские 

мероприятия  

Главный 

судья игры 
до 180 до 150 до 130 до 110 до 100 

Помощник 

главного 

судьи игры  

до 160 до 130 до 120 до 110 до 100 

Судьи (в 

составе 

бригады) 

до 140 до 130 до 120 до 110 до 100 

Областные, 

междугород 

ные, 

межрегиональ

ные 

мероприятия 

Главный 

судья игры 
до 180 до 160 до 150 до 140 до 120 

Помощник 

главного 

судьи игры  

до 150 до 140 до 130 до 110 до 100 

Судьи (в 

составе 

бригады) 

до 140 до 130 до 120 до 110 до 100 



 

Условные обозначения: 

МК – Международная категория 

ВК – Всероссийская категория 

1 категория – судья 1 категории 

2 категория – судья 2 категории 

3 категория – судья 3 категории 

Ю/С – юный судья  

С/С - (судья по спорту) 

 

Примечание:  

- Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме 

командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание 

одной игры (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой и т.д.); 

- Выплаты согласно судейской категорийности производятся при предъявлении 

соответствующих действующих документов. 

- На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата работы 

главному судье увеличивается дополнительно на 2 дня, главному секретарю на 1 

день; 

- Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно 

правилам соревнований по видам спорта. 

 

4. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для 

награждения победителей и призёров спортивно-массовых мероприятий 
 

наименование  

мероприятия 

Стоимость памятных 

призов (кубков)  

(в рублях) 
медали дипломы жетоны 

Командные Личные 

Муниципальные, 

межмуниципальные, 

областные, 

межрегиональные и 

всероссийские 

мероприятия, проводимые 

на территории МО 

«Котлас»: 

     

1 место до 1800 до 1000 до 180 до 40  до 30 

2 место до 1600 до 800 до 180 до 40 до 30 

3 место до 1400 до 500 до 180 до 40 до 30 

Примечание: 

- запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных 

стоимости памятных призов; 

- в игровых командных дисциплинах команды, занявшие призовые места, 

награждаются кубками и грамотами (дипломами), а участники команд медалями и 

грамотами (дипломами) Комитета по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

- тренеры спортсменов-победителей и призёров (команд) награждаются грамотами 

(дипломами) Комитета по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

 



5. Нормы расходов на обеспечение фармакологическими, 

восстановительными и белково-глюкозными препаратами, 

медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными 

материалами для участников спортивно-массовых мероприятий 
 

Наименование  мероприятия 

Расходы на 

одного человека 

в день (в рублях) 

Областные, междугородные, межрегиональные мероприятия до 50 

Всероссийские мероприятия до 70 

УТС перед всероссийскими и международными мероприятиями до 150 

 

6.  Нормы расходов на приобретение сувенирной продукции для 

участников, спортсменов, тренеров и специалистов спортивно-массовых 

мероприятий 

 

Сувенирная продукция (значки, вымпела, афиши)  

Стоимость 1 

единицы 

продукции 

 (в рублях) 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

 

 

до 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


