Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2013 г. N 248-п
О НОРМАХ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 24.10.2013 N 448-п,
от 14.03.2014 N 88-п, от 25.12.2015 N 509-п, от 08.04.2016 N 106-п,
от 14.07.2017 N 270-п)
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9
октября 2013 года N 422-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2016 - 2020 годы", в целях дальнейшего совершенствования системы финансирования
спортивных
мероприятий,
проводимых
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, Единому календарному плану окружных, межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
постановляет:
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 14.03.2014 N 88-п, от 08.04.2016 N 106-п)
1. Утвердить:
1.1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и
специалистов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 1).
(пп. 1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.2. Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий
фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами, биологически активными добавками и изделиями медицинского назначения
(приложение 2).
1.3. Нормы расходов на обеспечение лошадей фармакологическими, восстановительными
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего
лечебного назначения и перевязочными материалами (приложение 3).
1.4. Нормы расходов на выполнение работ/оказание услуг спортивными судьями и
специалистами при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 4).
(пп. 1.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.5. Нормы расходов на кормление животных, задействованных в физкультурных и
спортивных мероприятиях (приложение 5).
1.6. Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение спортсменам, их

личным тренерам (приложение 6).
1.7. Нормы расходов на проживание при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий (приложение 7).
1.8. Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников физкультурных и
спортивных мероприятий (приложение 8).
1.9. Нормы расходов на обеспечение канцелярскими товарами, печатной продукцией,
расходными материалами, цветами и хозяйственными товарами физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 9).
(пп. 1.9 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.10. Нормы расходов на аккредитацию при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 10).
1.11. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для награждения
победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 11).
(пп. 1.11 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.12. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов в период образовательного
процесса для учащихся учреждений интернатного типа и среднего профессионального
образования, осуществляющих спортивную подготовку (приложение 12).
1.13. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (приложение 13).
(пп. 1.13 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п; в ред.
постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
1.14. Нормы оплаты услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников
физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 14).
(пп. 1.14 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.15. Нормы оплаты услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных и
спортивных мероприятий (приложение 15).
(пп. 1.15 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.16. Нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных церемоний,
приемов и культурной программы (приложение 16).
(пп. 1.16 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.17. Нормы оплаты услуг по оказанию скорой медицинской помощи и медицинской
помощи (врач, фельдшер и медицинская сестра) в период проведения физкультурных и
спортивных мероприятий (приложение 17).
(пп. 1.17 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п; в ред.
постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
1.18. Нормы оплаты услуг по обеспечению парадной, спортивной и судейской формой
участников физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 18).
(пп. 1.18 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
1.19. Нормы оплаты услуг по подготовке мест проведения физкультурных и спортивных
мероприятий (приложение 19).
(пп. 1.19 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
2. Расходы на выплаты по организации и проведению физкультурных и спортивных

мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, осуществляются на
основании договоров выполнения работ/оказания услуг в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п, от 08.04.2016 N 106-п)
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 422-п "О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020
годы", и иных источников финансирования.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
3.1. Финансовое обеспечение расходов на проведение международных, всероссийских
соревнований на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществлять
согласно нормам Положения (регламента, соглашения, меморандума, правилам проведения) о
международном, всероссийском спортивном соревновании.
(пп. 3.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 24.10.2013 N 448-п)
3.2. Расходы на приобретение авиабилетов, железнодорожных билетов, оформление виз и
документов, оплату багажа тренерам, спортсменам, сопровождающим, судьям производить по
действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона пассажирского поезда и не выше тарифа
на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса.
3.3. Для обеспечения участия в мероприятиях спортсменов-инвалидов 1 группы необходимо
учитывать затраты на сопровождающих лиц согласно приложениям 1, 7. Один сопровождающий
на каждого спортсмена-инвалида 1 группы.
(пп. 3.3 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
3.4. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий определяют:
условия их проведения, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных
выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения,
оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных
соревнованиях;
условия и порядок предоставления волонтерам, контролерам-распорядителям
компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, условия
и порядок предоставления спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной
формы;
условия и порядок предоставления волонтерам на безвозмездной и безвозвратной основе
форменной одежды и иных предметов вещевого имущества, а контролерам-распорядителям - на
возвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого имущества.
(пп. 3.4 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 июня
2012 года N 221-п "О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
пункт 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22
марта 2013 года N 94-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры и признании утратившим силу постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 августа 2004 года N 333-п "О

стимулировании труда работников физкультурно-спортивных учреждений автономного округа".
5. Рекомендовать муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа Югры при установлении на своем уровне норм расходов на организацию и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий за счет собственных средств учитывать настоящее
постановление.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ,
ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п,
от 14.07.2017 N 270-п)
N
п/п

Наименование мероприятий

1.

Суточные в пути к месту проведения спортивных мероприятий

2.

При проведении тренировочных сборов к спортивным мероприятиям, в том
числе в каникулярный период и в дни соревнований

Расходы
на одного
человека
в день
(руб.)
300

(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
2.1. Региональные

до 1000

2.2. Всероссийские, межрегиональные

до 1000

2.3. Международные <*>

до 1200

2.4. Международные <**>

до 2300

3.

При проведении комплексных, физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий

3.1. Региональные, всероссийские и межрегиональные

до 800

3.2. Международные <**>

до 2300

4.

Питьевой режим во время проведения физкультурных и спортивных
мероприятий

до 75

Примечания:
1. При проведении международных, всероссийских и межрегиональных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий спортивные судьи всех категорий, специалисты,
указанные в приложении 4, обеспечиваются питанием в размере 50% от норм расходов,
установленных приложением 1.
2. Для спортсменов, имеющих вес больше 90 кг или рост свыше 190 см, рацион питания
рекомендуется увеличивать в пределах полуторной нормы (примечание распространяется на
пункт 2 настоящего приложения).
-------------------------------3. <*> Международные спортивные мероприятия, проходящие в Российской Федерации.
4. <**> Международные спортивные мероприятия, проходящие в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ВИТАМИННЫМИ И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
N
п/п

Наименование спортивных мероприятий

Расход на одного
человека в день
(руб.)

1.

Всероссийские соревнования

1.1.

Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные
виды спорта

до 350

1.2.

Неолимпийские виды спорта

до 300

2.

Международные соревнования

2.1.

Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные
виды спорта

до 400

2.2.

Неолимпийские виды спорта

до 200

3.

Тренировочные сборы к всероссийским соревнованиям

3.1.

Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные
виды спорта

до 500

3.2.

Неолимпийские виды спорта

до 250

4.

Тренировочные сборы к международным соревнованиям

4.1.

Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные
виды спорта

до 600

4.2.

Неолимпийские виды спорта

до 300

Примечание.
При подготовке спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе
сборных команд Российской Федерации к официальным всероссийским, международным
соревнованиям
обеспечение
фармакологическими,
восстановительными
средствами,
витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного
назначения и перевязочными материалами осуществляется в соответствии с индивидуальными
комплексными планами медицинского обеспечения процесса подготовки по ходатайству
всероссийской федерации по соответствующему виду спорта, по согласованию с Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОШАДЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВИТАМИННЫМИ
И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО
ЛЕЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
N
п/п

Наименование спортивных мероприятий

1.

Соревнования

1.1.

Всероссийские, межрегиональные

Норма расходов на
одну лошадь в день
(руб.)

до 600

1.2.

Международные

до 800

2.

Тренировочные сборы

2.1.

Всероссийские, межрегиональные

до 1000

2.2.

Международные

до 1200

Примечание. При подготовке спортивных лошадей, входящих в конный состав сборных
команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, к официальным всероссийским,
международным соревнованиям обеспечение фармакологическими, восстановительными
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего
лечебного назначения и перевязочными материалами осуществляется в соответствии с
индивидуальными комплексными планами медицинского обеспечения процесса подготовки, по
согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СПОРТИВНЫМИ
СУДЬЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п,
от 14.07.2017 N 270-п)
N
п/п

1

Наименование должностей

2

Размеры выплат с учетом
судейских категорий на одного
человека в день (руб.)
МК

ВК,
РК

I
II
III
кат. кат. кат.

ЮС

3

4

5

6

7

8

1. Региональные соревнования
1.1. Главный спортивный судья

800

750

700

660

-

-

1.2. Главный спортивный судья-секретарь

800

750

700

660

-

-

1.3. Заместитель главного спортивного судьи

700

670

650

630

-

-

1.4. Заместитель главного спортивного судьи-

700

670

650

630

-

-

секретаря
1.5. Заместитель главного спортивного судьи по
медицинскому, ветеринарному обеспечению

на основании договора
возмездного оказания услуг в
соответствии с утвержденными
тарифами медицинских
организаций

(п. 1.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
1.6. Председатель жюри <***>

600
(без предъявления требований к
судейской категории)

1.7. Члены жюри <***>

560
(без предъявления требований к
судейской категории)

1.8. Комендант

560
(без предъявления требований к
судейской категории)

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного
человека в день, руб.)
1.9. Начальник дистанции (трассы)

670

655

640

610

-

-

1.10 Спортивный судья <**>
.

650

630

610

590

560

540

1.11 Комендант
.

560
(без предъявления требований к
судейской категории)

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры)
1.12 Главный спортивный судья игры <**>
.

520

480

440

415

-

-

1.13 Помощник главного спортивного судьи игры <**>
.

415

390

360

340

310

-

1.14 Комиссар
.
1.15 Спортивный судья игры <**>
.

независимо от категории 650
390

380

350

325

305

285

Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия (спартакиады,
фестивали и т.д.)
1.16 Главный спортивный судья комплексных,
. физкультурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий <*>

1000

1.17 Главный спортивный секретарь комплексных,

1000

.

физкультурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий <*>
2. Всероссийские и межрегиональные соревнования <****>

2.1. Главный спортивный судья

850

780

750

-

-

-

2.2. Главный спортивный судья-секретарь

850

780

750

-

-

-

2.3. Заместитель главного спортивного судьи

750

720

710

-

-

-

2.4. Заместитель главного спортивного судьисекретаря

750

720

710

-

-

-

2.5. Заместитель главного спортивного судьи по
медицинскому, ветеринарному обеспечению

на основании договора
возмездного оказания услуг в
соответствии с утвержденными
тарифами медицинских
организаций

(п. 2.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
2.6. Комендант

640
(без предъявления требований к
судейской категории)

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного
человека в день, руб.)
2.7. Начальник дистанции (трассы)

740

720

700

-

-

-

2.8. Спортивный судья <**>

730

715

695

660

640

600

2.9. Комендант

640
(без предъявления требований к
судейской категории)

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры)
2.10 Главный спортивный судья игры <**>
.
2.11 Помощник главного судьи игры <**>
.
2.12 Спортивный судья игры <**>
.
2.13 Комиссар
.

в соответствии с приказом
Минспорта России "Об
утверждении норм расходов
средств на проведение
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
включенных в Единый
календарный план
межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий" и/или согласно
регламенту соревнований по виду
спорта, утвержденному
всероссийской федерацией

3. Международные соревнования <****>

3.1. Главный спортивный судья

1100 100
0

-

-

-

-

3.2. Главный спортивный судья-секретарь

1100 100
0

-

-

-

-

3.3. Заместитель главного спортивного судьи <**>

1000 950

-

-

-

-

3.4. Заместитель главного спортивный судьи-секретаря 1000 950

-

-

-

-

3.5. Заместитель главного спортивного судьи по
медицинскому, ветеринарному обеспечению

на основании договора
возмездного оказания услуг в
соответствии с утвержденными
тарифами медицинских
организаций

(п. 3.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
3.6. Председатель жюри <***>

850
(без предъявления требований к
судейской категории)

3.7. Члены жюри <***>

750
(без предъявления требований к
судейской категории)

3.8. Комендант

760
(без предъявления требований к
судейской категории)

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного
человека в день, руб.)
3.9. Начальник дистанции (трассы)

1000 950

875

3.10 Спортивный судья
.

950

865

3.11 Комендант
.

760
(без предъявления требований к
судейской категории)

915

820

760

710

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры)
3.12 Главный спортивный судья игры <**>
.
3.13 Помощник главного судьи игры <**>
.
3.14 Спортивный судья игры <**>
.
3.15 Комиссар
.

в соответствии с приказом
Минспорта России "Об
утверждении норм расходов
средств на проведение
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
включенных в Единый
календарный план
межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий" и/или согласно

регламенту соревнований по виду
спорта, утвержденному
всероссийской федерацией или
международной федерацией
Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории;
ВК - спортивный судья всероссийской категории;
РК - спортивный судья республиканской категории;
I кат. - спортивный судья первой категории;
II кат. - спортивный судья второй категории;
III кат. - спортивный судья третьей категории;
ЮС - юный судья.
-------------------------------<*> Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
(спартакиады, фестивали и т.д.), проводимые в кратковременный период (в течение недели) по
нескольким видам спорта или видам программ, с квалификационным требованием не ниже II
судейской категории по любому виду спорта, входящему во Всероссийский реестр видов спорта.
<**> Заместитель главного спортивного судьи, спортивный судья, главный спортивный судья
игры, помощник главного спортивного судьи игры, спортивный судья игры в соответствии с
квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта, условиями включения
спортивных судей в судейские коллегии, утвержденными приказом Минспорта России и
правилами соревнований по виду спорта.
<***> Назначаются при проведении видов программы, в рамках комплексных
физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий (спартакиады, фестивали и т.д.) и
видов состязаний по этноспорту, не входящих во Всероссийский реестр видов спорта.
<****> При проведении межрегиональных, всероссийских и международных соревнований
по видам спорта руководствоваться регламентом соревнований по виду спорта, утвержденным
всероссийской или международной федерацией, при отсутствии регламента руководствоваться
пунктами 2.1 - 2.12, 3.1 - 3.10 данного приложения.
Примечания:
1. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения
физкультурных и спортивных мероприятий работа главного спортивного судьи, главного
спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней,
заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного спортивного судьи-секретаря
соответственно - не более одного дня.
2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в соответствии с
утвержденными правилами соревнований по видам спорта и условиями включения спортивных
судей в судейские коллегии, состав и численность судейских коллегий по видам спорта,
утвержденными приказами Минспорта России.

3. Оплата выполнения работ/оказания услуг спортивным судьям производится при
предъявлении документа, подтверждающего судейскую категорию (приказ органа управления
физической культуры и спорта муниципального образования автономного округа, субъекта
Российской Федерации, органа управления физической культуры и спорта Российской Федерации
и документы международных спортивных федераций).

Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1.1. Нормы кормления лошадей, оленей
N п/п

Наименование кормов

Суточная норма на одну
лошадь (кг)

1.

Сено

12

2.

Овес

6

3.

Соль

0,5

4.

Отруби пшеничные

1

5.

Кукуруза дробленая

1

6.

Мука травяная

1

7.

Отруби пшеничные

1

8.

Льняное семя

0,05

9.

Мюсли

0,5

10.

Корнеплоды

3

11.

Подкормка

1,5

Примечания:
1. Ежесуточно на подстилку для лошадей выдается 1,6 кг сена.
2. Дополнительно к данным нормам выдается на одну лошадь в сутки:
при транспортировке лошадей наземным и водным транспортом - 9 кг сена, для больных
лошадей в период пребывания в ветеринарной лечебнице - 3 кг корнеплодов и 1 кг отрубей
пшеничных; прикусочным лошадям - 1,5 кг сена.

3. Дополнительно к указанным нормам выдается на одного оленя в сутки 1 кг хлеба из смеси
ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта и 6 кг мха - ягеля.
1.2. Нормы кормления служебных собак
N п/п

Наименование кормов

Дневная норма на одну собаку (грамм)
взрослые собаки
(сторожевые,
караульные,
розыскные, упряжные)

щенки до
четырехмесячного
возраста

1.

Крупа овсяная, пшено

600

40 - 400

2.

Мясо второй категории, конина

500

120 - 200

3.

Мясные субпродукты второй категории

1250

140 - 750

4.

Жиры животные

23

20

5.

Молоко

-

150 - 500

6.

Картофель, овощи

300

100

7.

Соль

15

3 - 10

8.

Костная мука

14

10

9.

Мел

6

4

Примечания:
1. Для упряжных собак разрешается вместо 300 г картофеля и овощей выдавать 300 г хлеба
из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта.
2. Дополнительно к данным нормам выдается на одну собаку в сутки:
для племенных собак в питомниках 50 г мяса второй категории или 125 г мясных
субпродуктов второй категории;
для больных собак выдается 500 г молока;
для щенных сук выдается 100 г мяса второй категории или 250 г мясных субпродуктов
второй категории;
для кормящих сук (до отъема щенков) в питомниках выдается 100 г мяса второй категории
или 250 г мясных субпродуктов второй категории и 500 г молока.
3. На подстилку выдавать для взрослой собаки 800 г и для щенков 400 г соломы в сутки.

Приложение 6
к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
СПОРТСМЕНАМ, ИХ ЛИЧНЫМ ТРЕНЕРАМ
1.1. Окружные соревнования (руб.)
Место

Мальчики,
девочки, юноши,
девушки

Юниоры,
взрослые

Мальчики, девочки,
юноши, девушки
(игровые виды спорта,
на 1 чел.)

Юниоры, взрослые
(игровые виды
спорта, на 1 чел.)

1

до 900

до 1100

до 700

до 900

2

до 700

до 900

до 600

до 700

3

до 500

до 700

до 400

до 600

1.2. Всероссийские и межрегиональные соревнования,
проходящие на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (руб.)
Олимпийские виды спорта

Мест
о

юноши, девушки
лично

в
команде

Неолимпийские виды спорта

юниоры, взрослые юноши, девушки
лично

юниоры,
взрослые

в
лично
в
лично
в
команде
команде
команде

Виды спорта, входящие в программу
паралимпийских, сурдлимпийских игр и
специальной олимпиады
юноши, девушки
лично

юниоры, взрослые

в
лично
команде

в команде

1

до 8000

до 6000 до 12000 до 8000

до
5000

до 4000

до
8000

до 6000

до 8000

до 6000

до
12000

до 8000

2

до 6000

до 5000 до 10000 до 6000

до
4000

до 3000

до
6000

до 5000

до 6000

до 5000

до
10000

до 6000

3

до 4000

до 3000

до
2000

до 1000

до
4000

до 2000

до 4000

до 3000

до
8000

до 4000

до 8000

до 4000

1.3. Международные соревнования, проходящие на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (руб.)
Олимпийские виды спорта

мест
о

Неолимпийские виды спорта

юноши, девушки юниоры, взрослые юноши, девушки юниоры, взрослые
лично

в
коман

лично

в
лично
в
команде
команде

лично

в
команде

Виды спорта, входящие в программу
паралимпийских, сурдлимпийских игр и
специальной олимпиады
юноши, девушки
лично

в
команде

юниоры, взрослые
лично

в
команде

де
1

до 10000

до
8000

до 15000 до 10000

до
7000

до 5000 до 10000 до 7000 до 10000 до 8000 до 15000 до 10000

2

до 8000

до
6000

до 13000 до 8000

до
5000

до 4000

до 8000

до 5000

до 8000

до 6000 до 13000 до 8000

3

до 5000

до
4000

до 11000 до 5000

до
3000

до 3000

до 5000

до 3000

до 5000

до 4000 до 11000 до 5000

Примечание:
По решению организаторов официальных мероприятий (окружные, межрегиональные,
всероссийские и международные) единовременное денежное вознаграждение может быть
заменено на подарок (подарочный сертификат, приз), эквивалентный сумме установленного
вознаграждения, предусмотренного настоящими нормами.

Приложение 7
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ПРОЖИВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п

Места проживания

Стоимость 1
чел./дня (руб.)

1

Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся в
субъектах Российской Федерации

до 2500

2

Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся в
ведении Минспорта России, Хабаровском и Приморском краях,
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, городах Москва и Санкт-Петербург

до 4500

3

Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 7550

Приложение 8
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ УЧАСТНИКОВ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п

Вид транспорта

Стоимость услуг в час (руб.)
Ханты-Мансийский

субъекты

автономный округ Югра

Российской
Федерации
до 1050

1.

Автобус (более 40 мест)

до 1730

2.

Автобус (от 30 до 40 мест)

до 1540

3.

Автобус (до 30 мест)

до 1340

4.

Мини-автобус (до 30 мест)

до 1340

до 700

5.

Мини-автобус (не менее 8 мест)

до 1300

до 600

6.

Грузовой автотранспорт грузоподъемностью
до 3,5 тонны

до 900

до 650

7.

Грузовой автотранспорт грузоподъемностью
свыше 3,5 тонны

до 1100

до 800

8.

Легковая автомашина

до 1000

до 650

9.

Специальный транспорт

до 1730

до 1050

Примечания:
1. Оплата автотранспорта по перевозке лошадей производится по договору гражданскоправового характера.
2. Аренда одного транспортного средства не должна превышать 10 часов в день на
окружных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях, 12 часов в день - на
международных спортивных соревнованиях.

Приложение 9
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ, ПЕЧАТНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ, РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ЦВЕТАМИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
N
п/п

Наименование расходов

Норма расходов на 1 чел. (руб.)

1.

Канцелярские товары

до 500

2.

Печатная продукция <*>

до 1500

3.

Расходные материалы <**>

до 400

4.

Цветы

до 2000

5.

Хозяйственные товары

до 500

-------------------------------Примечания:
<*> Печатная продукция: услуги по разработке и изготовлению информационных буклетов,
афиш, баннеров, растяжек, приглашений, финальных результатов (обложек), табличек и
указателей, пропусков, благодарственных писем, конвертов, папок, программ соревнований,
бюллетеней, фотографий, фотоотчетов, видеороликов.
<**> Расходные материалы: картриджи, сетевые фильтры, батарейки, армированный скотч.

Приложение 10
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Наименование расходов

Стоимость аккредитации на 1
чел. (руб.)

Аккредитация участников, прессы, гостей, официальных лиц и
других участников спортивных мероприятий

до 200

Приложение 11
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАГРАДНОЙ АТРИБУТИКИ

ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
Наименование
Стоимость
Медали Диплом Плакетк Шильды Шильды
спортивных
памятных призов
ы
и
для
для
мероприятий,
(кубков) (в рублях)
памятны медалей
проводимых в Хантых призов
(в
командн личные
Мансийском
(кубков) рублях)
ые
соревнов
автономном округе (в
соревнов
ания
Югре
рублях)
ания
1. Международные
соревнования:

до 120

I место

до 25000 до 20000 до 1500

до 150

до 4500

II место

до 15000 до 10000 до 1500

до 150

до 4500

III место

до 10000

до 7000

до 1500

до 150

до 4500

I место

до 10400

до 6500

до 350

до 100

до 4500

II место

до 6500

до 3900

до 350

до 100

до 4500

III место

до 3900

до 2080

до 350

до 100

до 4500

до 100

2. Всероссийские,
межрегиональные,
региональные
физкультурные и
спортивные
мероприятия:

Примечание. Данные нормы распространяются на награждение лауреатов и победителей в
номинациях, предусмотренных регламентом, положением о проведении мероприятия, и
приравниваются к 1 месту командных соревнований соответствующего мероприятия.

Приложение 12
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ,
В ПЕРИОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
Наименование

Расходы на одного человека
в день (руб.)

В период образовательного процесса для учащихся
учреждений интернатного типа и среднего профессионального
образования, осуществляющих спортивную подготовку

до 600

Примечание. Для спортсменов, имеющих вес больше 90 кг или рост свыше 190 см, рацион
питания рекомендуется увеличивать в пределах полуторной нормы.

Приложение 13
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
Наименование услуги

Стоимость услуг в час одного
сотрудника охранного
предприятия или контролерараспорядителя (в рублях)

Обеспечение мер общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных физкультурных и
спортивных мероприятий <*>

до 250

-------------------------------<*> Для региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий, и
спортивных мероприятий - не более десяти часов на одного человека в день, международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - не более двенадцати часов на одного
человека в день.

Приложение 14
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ УЧАСТНИКОВ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
N
п/п

Категория физкультурных и спортивных
мероприятий

Норма расходов на 1 чел. (руб.)

1.

Региональные, межрегиональные и
всероссийские физкультурные и спортивные
мероприятия

до 2500

2.

Международные физкультурные и
спортивные мероприятия

до 3000

Приложение 15
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
Категория физкультурных и спортивных
мероприятий

Стоимость услуг из расчета одного дня
мероприятий (в рублях)

Региональные и межрегиональные физкультурные
и спортивные мероприятия

до 300000

Всероссийские и международные физкультурные и
спортивные мероприятия

до 3000000

Примечание:
Услуги по организации трансляции физкультурных и спортивных мероприятий всех
категорий обеспечиваются на основании договора возмездного оказания услуг в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение 16
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ, ПРИЕМОВ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
Категория мероприятий

Стоимость организации и проведения
приемов и торжественных церемоний (в
рублях)

Региональные физкультурные и спортивные
мероприятия, в том числе комплексные
физкультурно-массовые и спортивно-массовые
мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.)

до 3000000

Межрегиональные и всероссийские
физкультурные и спортивные мероприятия

до 4000000

Международные физкультурные и спортивные
мероприятия

до 20000000

Приложение 17
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА)
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.07.2017 N 270-п)
Категория мероприятий

Стоимость оплаты услуг Стоимость оплаты услуг
по оказанию скорой
по оказанию
медицинской помощи (в медицинской помощи
рублях)
(врач, фельдшер и
медицинская сестра) (в

рублях)
Региональные, межрегиональные,
всероссийские и международные
физкультурные и спортивные
мероприятия

на основании договора
возмездного оказания
услуг, в соответствии с
утвержденными
тарифами медицинских
организаций

на основании договора
возмездного оказания
услуг, в соответствии с
утвержденными
тарифами медицинских
организаций

Приложение 18
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАРАДНОЙ, СПОРТИВНОЙ И СУДЕЙСКОЙ
ФОРМОЙ УЧАСТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
Категория мероприятий

Тип формы

Стоимость одного
комплекта (в рублях)

Региональные, межрегиональные, всероссийские и
международные физкультурные и спортивные
мероприятия по летним видам спорта

спортивная и
судейская

до 15000

парадная

до 20000

Региональные, межрегиональные, всероссийские и
международные физкультурные и спортивные
мероприятия по зимним видам спорта

спортивная и
судейская

до 25000

парадная

до 30000

Приложение 19
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 июля 2013 года N 248-п
НОРМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 509-п)
Категория мероприятий

Стоимость
Количество
услуг в день (в
рабочих
рублях)
дней

Региональные физкультурные и спортивные мероприятия, в том
числе комплексные физкультурно-массовые и спортивномассовые мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.),
проводимые на крытых спортивных сооружениях

до 15000

до 2

Региональные физкультурные и спортивные мероприятия, в том
числе комплексные физкультурно-массовые и спортивномассовые мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.),
проводимые на открытых спортивных сооружениях

до 20000

до 4

Межрегиональные и всероссийские физкультурные и
спортивные мероприятия, проводимые на крытых спортивных
сооружениях

до 20000

до 2

Межрегиональные и всероссийские физкультурные и
спортивные мероприятия, проводимые на открытых
спортивных сооружениях

до 25000

до 6

Международные физкультурные и спортивные мероприятия,
проводимые на крытых спортивных сооружениях

до 50000

до 2

Международные физкультурные и спортивные мероприятия,
проводимые на открытых спортивных сооружениях

до 100000

до 7

Примечание:
Оплата услуг (аренды) спортсооружения производится на основании договора возмездного
оказания услуг в соответствии с утвержденными тарифами.

