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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 сентября 2020 г. N 412-а 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", Законом Костромской области от 28 апреля 2010 года N 611-4-ЗКО "О физической культуре и спорте в 
Костромской области", в целях обеспечения проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области, 
администрация Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормы расходов на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Костромской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области утвердить 
нормы расходов на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований 
Костромской области, за счет средств местных бюджетов. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года N 229-а "Об утверждении норм расходов на 
обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
Костромской области"; 

2) постановление администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года N 367-а "О внесении изменений в 
постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 N 229-а". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 21 сентября 2020 г. N 412-а 

 
НОРМЫ 

РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Нормы расходов на обеспечение проживания спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры 

и спорта при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 1 
 

N п/п Категория мероприятий Размер оплаты на одного 
человека в сутки, рублей 

1. Международные, всероссийские, межрегиональные и региональные официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории 
Российской Федерации 

До 1 400 

 
Примечания к таблице N 1: 
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1. Возмещение расходов по найму жилого помещения при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта, входящих в состав 
спортивной сборной команды Костромской области, осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, в пределах норм, установленных в таблице N 1. 

2. Расходы на проживание на международных, всероссийских и межрегиональных официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Костромской области, осуществляются в случаях, 
установленных соответствующими положениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, сметой или иными 
документами, утвержденными организаторами соревнований. 

 
2. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и 

спорта при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 2 
 

N п/п Категория мероприятий Размер оплаты на одного 
человека в день, рублей 

1. Международные, всероссийские, межрегиональные и региональные официальные 
физкультурные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации 

До 500 

2. Международные, всероссийские, межрегиональные и региональные официальные 
спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации 

До 800 

 
Примечания к таблице N 2. 

Обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в 
состав спортивной сборной команды Костромской области, при участии в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях производится во все дни, включая дни апробирования спортивных снарядов, контрольных 
тренировок, квалификационного отбора и иных мероприятий, предусмотренных положением (регламентом) о проведении 
официального физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, а также в пути следования к месту проведения и 
обратно: 

1) при направлении спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в состав 
спортивной сборной команды Костромской области, для участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях суточные в пути не выплачиваются; 

2) при невозможности организации питания по безналичным расчетам спортсменам, тренерам и специалистам в 
области физической культуры и спорта, входящим в состав спортивной сборной команды Костромской области, при участии в 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях разрешается выдача наличных денег по ведомости 
или перевод средств на их банковскую карту по нормам, установленным в таблице N 2; 

3) при проведении централизованных тренировочных мероприятий на специализированных комплексных объектах 
спорта норма оплаты питания устанавливается в стоимости пребывания одного участника тренировочного мероприятия 
чел./дня в соответствии с нормами, установленными Министерством спорта Российской Федерации; 

4) спортсменам, имеющим вес больше 90 кг и (или) рост свыше 190 см - мужчины (юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180 
см - женщины (девушки), в отдельных случаях расходы, установленные настоящими Нормами, могут повышаться на 50% в 
пределах выделенных и согласованных объемов средств; 

5) при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий все категории спортивных 
судей питанием не обеспечиваются, оплата их труда производится в соответствии с пунктом 3 настоящих Норм; 

6) нормы расходов на питание участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий могут 
быть увеличены за счет других источников в пределах имеющихся средств; 

7) оплата расходов на питание на международных, всероссийских и межрегиональных официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Костромской области, осуществляется в случаях, 
установленных соответствующими положениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, сметой или иными 
документами, утвержденными организаторами соревнований. 

 
3. Нормы расходов на оплату спортивным судьям за обслуживание официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 3 
 

N п/п Наименование судейских 
должностей 

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий спортивных судей, за 
исключением командных игровых видов спорта (производится за обслуживание 

одного соревновательного дня), рублей 

спортивный судья 
международной 

категории, 
спортивный судья 

всероссийской 
категории 

спортивный 
судья первой 

категории 

спортивный 
судья второй 

категории 

спортивный 
судья третьей 

категории 

юный 
спортивный 

судья 

1 2 3 4 5 6 7 

l%20Par43%20%20
l%20Par58%20%20
l%20Par58%20%20
l%20Par80%20%20


1. Главный спортивный 
судья, спортивный судья 

До 850 До 700 - - - 

2. Главный спортивный 
судья-секретарь 

До 850 До 700 - - - 

3. Заместитель главного 
спортивного судьи, 
главного спортивного 
судьи-секретаря 

До 780 До 650 До 520 - - 

4. Спортивный судья До 750 До 600 До 500 До 390 До 310 

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры) 

5. Главный спортивный судья До 400 До 360 - - - 

6. Помощник главного 
спортивного судьи 

До 400 До 330 - - - 

7. Комиссар До 380 - - - - 

8. Спортивный судья До 330 До 310 До 270 До 250 До 230 

 
Примечания к таблице N 3: 

1. На подготовительном и заключительном этапах проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий работа главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря, заместителя главного спортивного 
судьи, заместителя главного спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней. 

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в соответствии с правилами соревнований по 
видам спорта. 

 
4. Нормы расходов на медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортсменов, входящих в 

состав спортивной сборной команды Костромской области, участвующих в официальных спортивных мероприятиях: 
 

Таблица N 4 
 

N п/п Наименование официальных спортивных мероприятий Размер оплаты на одного человека 
в день, рублей 

1 2 3 

Тренировочные мероприятия: 

1. По видам спорта, включенным в программу Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

До 200 

2. По видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

До 100 

 
5. Нормы расходов на приобретение и (или) изготовление наградной атрибутики, для победителей и призеров 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 5 
 

N п/п Категория мероприятий, призовые места Стоимость памятных призов или 
кубков, рублей 

Стоимость 
медали, рублей 

Стоимость 
диплома, 
рублей командные личные 

1. Всероссийские физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Костромской области: 

    

I место до 2 000 до 1 500 до 200 до 50 

II место до 1 800 до 1 300 до 200 до 50 

III место до 1 600 до 1 100 до 200 до 50 

2. Региональные, межрегиональные 
физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, проводимые на территории 
Костромской области: 

    

I место до 1 500 до 1 000 до 200 до 50 

II место до 1 300 до 800 до 200 до 50 

III место до 1 100 до 600 до 200 до 50 

 
Примечание к таблице N 5: 

региональные спортивные федерации за счет собственных и привлеченных средств имеют право устанавливать иные 
размеры памятных призов или кубков, а также устанавливать специальные призы. 

 
6. Нормы расходов на приобретение и (или) изготовление сувенирной продукции для участников официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 6 
 

N п/п Категория мероприятий Стоимость в зависимости от количества 

l%20Par82%20%20
l%20Par181%20%20


участников в рублях из расчета на одного 
человека 

1. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия 

До 1 500 

 
7. Нормы расходов на обеспечение транспортными средствами участников официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 7 
 

N п/п Вид транспорта Размер оплаты услуг в час, 
рублей 

1. Автобус от 40 и более посадочных мест До 820 

2. Автобус от 30 до 40 посадочных мест До 560 

3. Автобус от 20 до 30 посадочных мест До 450 

4. Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест До 450 

5. Легковой автомобиль, в том числе автомобиль сопровождения До 450 

6. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 1,5 тонн) До 350 

7. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 3,5 тонн) До 400 

8. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 3,5 до 5 тонн) До 450 

9. Катер До 600 

10. Снегоход До 300 

 
Примечание к таблице N 7: 

1. Организации, проводящие официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, имеют право за 
счет собственных и прочих привлеченных средств производить доплату к установленным нормам расходов на обеспечение 
транспортом участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

2. При организации официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации расходы на обеспечение транспортом участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий осуществляются по договорам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Оплата автоконструкций по перевозке лошадей, спортивных лодок и другого спортивного инвентаря и оборудования 
на территории Российской Федерации производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Оплата расходов международных, всероссийских и межрегиональных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Костромской области, осуществляется в случаях, установленных 
соответствующими положениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, сметой или иными документами, 
утвержденными организаторами соревнований. 

8. Нормы расходов на оплату услуг по предоставлению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 
спорта: 

 
Таблица N 8 

 

N п/п Тип объекта спорта с указанием характеристики и назначения Размер оплаты услуг в час, 
рублей 

1 2 3 

Раздел I. ОБЪЕКТЫ СПОРТА КРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

1. Арена ледовая, включающая площадку с искусственным льдом До 7 000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения:  

ванны 25 м до 4 000 

ванны 50 м до 5 500 

3. Зал спортивный До 1600 

4. Манеж легкоатлетический До 5 000 

5. Тир стрелковый, имеющий специально оборудованные линии мишеней, линию огня 
и огневую зону для видов спорта "пулевая стрельба", "практическая стрельба" и 
"современное пятиборье" 

До 2 400 

6. Центр боулинга, оборудованный несколькими дорожками и площадкой для 
установки кеглей для вида спорта "боулинг" 

До 5 000 

7. Комплекс конноспортивный, состоящий из специально оборудованных площадок, 
полей, трасс и дистанций с соответствующей инфраструктурой для видов спорта 
"конный спорт", "современное пятиборье" и других 

До 4 000 

8. Многофункциональный спортивный комплекс, имеющий в своем составе две и 
более спортивные зоны различной или схожей функциональной направленности 

До 5 000 

Раздел II. ОБЪЕКТЫ СПОРТА ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

9. Канал гребной, включающий специально оборудованную гребную дистанцию, 
расположенную на водоеме естественного или искусственного типа для видов 
спорта "гребля на байдарках и каноэ", "гребной спорт" 

До 1400 
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10. Комплекс конноспортивный, состоящий из специально оборудованных площадок, 
полей, трасс и дистанций с соответствующей инфраструктурой для видов спорта 
"конный спорт", "современное пятиборье" 

До 2 500 

11. Комплекс лыжный, состоящий из лыжного стадиона, трасс и дистанций для видов 
спорта "лыжные гонки", "спортивное ориентирование" и других 

До 1 600 

12. Площадка спортивная, имеющая соответствующие габариты, разметку и 
оборудование для различных видов спорта 

До 550 

13. Поле спортивное, имеющее соответствующие пространственно-территориальные 
характеристики, разметку и оснащение для различных видов спорта 

До 1 000 

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

До 3 300 

15. Стрельбище, состоящее из нескольких стрелковых стендов со специально 
оборудованными траншеями, зонами стрельбы и линиями огня для вида спорта, 
стендовая стрельба 

До 1 600 

16. Тир стрелковый открытого типа, имеющий специально оборудованные линию 
мишеней, линию огня и огневую зону для видов спорта "практическая стрельба" и 
"современное пятиборье", из расчета стоимости одного стрелкового места 

До 1 600 

17. Конькобежная дорожка с естественным льдом, стадион для хоккея с мячом До 2 000 

18. Конькобежная дорожка с искусственным льдом, стадион для хоккея с мячом До 6 000 

19. Бассейны:  

ванны 25 метров до 2 800 

ванны 50 метров до 2 000 

20. Лыжероллерная трасса До 400 

21. Трамплин для прыжков на лыжах До 2 000 

22. Искусственный скалодром До 1 600 

23. Велотрек открытого типа с замкнутым кольцевым полотном и наклонными виражами До 5 500 

 
Примечание к таблице N 8: 

оплата услуг производится из расчета не более 10 часов в день при проведении всероссийских официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 12 часов при проведении официальных международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации. 

 
9. Нормы расходов на оплату услуг по подготовке мест проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 9 
 

N п/п Наименование услуги Размер оплаты услуг 
в день, рублей 

1 2 3 

Зимние виды спорта (спортивные дисциплины) 

1. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по виду спорта "спортивное ориентирование" 

До 3 600 

2. Подготовка трассы для проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по видам спорта "горнолыжный спорт", "фристайл", "горные 
лыжи", "сноуборд" 

До 1500 

3. Подготовка нестационарной трассы для проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий для лыжного спорта 

До 1 100 

4. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по виду спорта "лыжные гонки" из расчета на каждый вид программы 

До 400 

Летние виды спорта (спортивные дисциплины) 

5. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по виду спорта "спортивное ориентирование" 

До 1500 

6. Подготовка трассы для проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по видам спорта "велоспорт-маунтинбайк", "велоспорт-ВМХ" 

До 1100 

7. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта "легкая атлетика", "велоспорт-шоссе", "триатлон" (бег, 
плавание, велошоссе из расчета на каждый вид программы) 

До 400 

 
10. Нормы расходов на оплату информационно-технического обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 10 
 

N п/п Вид оборудования (аппаратуры) Размер оплаты услуги из расчета одного дня 
официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, рублей 

1. Судейский домик (в день) До 400 

2. Фотофиниш (1 комплект) До 3 300 

3. Таймрекордер (электронный хронометр) До 3 300 
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4. Компьютерное обеспечение (1 комплект), включая принтер До 2 200 

5. Электронная судейско-информационная аппаратура:  

односторонняя до 2 500 

двусторонняя до 4 100 

6. Радио-звукоусиление (из расчета оплаты за один час):  

спецавтомашина до 6 000 

в закрытых помещениях со съемным оборудованием до 4 000 

в закрытых помещениях со стационарным оборудованием до 600 

7. Трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией До 1 300 

 
11. Нормы расходов на оплату услуг по медицинскому обеспечению официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 
 

Таблица N 11 
 

N п/п Наименование медицинских услуг Размер оплаты услуги из 
расчета за один час, рублей 

1 2 3 

1. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - фельдшером (рабочие дни) 

До 370 

2. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - фельдшером (выходные, праздничные 
дни) 

До 657 

3. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - врачом-специалистом (в рабочие дни) 

До 702 

4. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - врачом-специалистом (выходные, 
праздничные дни) 

До 1 323 

5. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - фельдшером с использованием 
автомобиля (в рабочие дни) 

До 860 

6. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - фельдшером с использованием 
автомобиля (выходные, праздничные дни) 

До 1 148 

7. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - врачом-специалистом с использованием 
автомобиля (рабочие дни) 

До 1 193 

8. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - врачом-специалистом с использованием 
автомобиля (выходные, праздничные дни) 

До 1 814 

9. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с 
использованием автомобиля - два фельдшера (рабочие дни) 

До 1 148 

10. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с 
использованием автомобиля (выходные, праздничные дни) - два фельдшера 

До 1 723 

11. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с 
использованием автомобиля - врач-специалист, фельдшер (рабочие дни) 

До 1 481 

12. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с 
использованием автомобиля (выходные, праздничные дни) - врач-специалист, 
фельдшер 

До 2 389 

13. Оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении участников официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий<*> 

667,20 

 
-------------------------------- 

<*> Применяется при условии наличия соответствующих требований к допуску участников официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, установленных организаторами таких мероприятий. 
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