
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 6 апреля 2012 г. N 202-рп 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ РАСХОДОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства Иркутской области 
от 31.08.2015 N 497-рп, от 10.11.2015 N 603-рп, от 10.05.2017 N 261-рп) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области: 
 

1. Установить нормы расходов на обеспечение питанием, проживанием, 
фармакологическими, восстановительными средствами, лекарственными препаратами для 
медицинского применения и перевязочными материалами участников спортивных соревнований 
и тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета, нормы 
расходов на осуществление выплат за подготовку и проведение спортивных соревнований, 
проводимых за счет средств областного бюджета, спортивным судьям и обслуживающему 
персоналу, нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении спортивных 
соревнований и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых за счет средств областного 
бюджета (прилагаются). 
(в ред. Распоряжений Правительства Иркутской области от 31.08.2015 N 497-рп, от 10.11.2015 N 
603-рп) 
 

2. Министерству спорта Иркутской области, руководителям областных государственных 
учреждений производить расходы на обеспечение питанием, проживанием, 
фармакологическими, восстановительными средствами, лекарственными препаратами для 
медицинского применения и перевязочными материалами участников спортивных соревнований 
и тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета, расходы на 
осуществление выплат за подготовку и проведение спортивных соревнований, проводимых за 
счет средств областного бюджета, спортивным судьям и обслуживающему персоналу, расходы на 
приобретение памятных призов при проведении спортивных соревнований и физкультурно-
массовых мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета, согласно приложениям 
1, 2, 3 к настоящему распоряжению. 
(в ред. Распоряжений Правительства Иркутской области от 31.08.2015 N 497-рп, от 10.11.2015 N 
603-рп, от 10.05.2017 N 261-рп) 
 

3. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение администрации Иркутской области от 11 апреля 2008 года N 111-ра "О 

нормах расходов на проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов, 
физкультурно-массовых мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета"; 

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 3 февраля 2009 года N 18-рп "О 
внесении изменений в распоряжение администрации Иркутской области от 11 апреля 2008 года N 
111-ра". 
 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
 

Исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области 

И.Е.ХОМЕНКО 



Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2012 года 

N 202-рп 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, ПРОЖИВАНИЕМ, 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
И ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Иркутской области 

от 10.05.2017 N 261-рп) 
 

Нормы расходов в сутки (руб./чел.) 

N 
Участники тренировочных 
мероприятий/спортивных 

соревнований 

Количество 
дней в год 

(дни) Питание Размещение 

Фармокологические, 
восстановительные 
средства 
лекарственные 
препараты для 
медицинского 
применения и 
перевязочные 
материалы 

1. Тренировочные мероприятия 

1.1. 

Спортсмены Иркутской 
области - члены 
спортивных сборных 
команд России, за 
исключением 
осуществляющих 
подготовку в 
Олимпийским, 
Паралимпийским, 
Сурдлимпийским играм 

до 360 до 400 до 1000 до 200 

1.2. 

Спортсмены Иркутской 
области - члены 
спортивных сборных 
команд России, за 
исключением 
осуществляющих 
подготовку в 
Олимпийским, 
Паралимпийским, 
Сурдлимпийским играм 

до 360 до 700 до 1000 до 300 



1.3. 

Спортсмены Иркутской 
области - члены 
спортивных сборных 
команд Иркутской 
области 

 до 350 до 1000  

1.4. 

Обучающиеся областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения (техникум) 
"Училище Олимпийского 
резерва" 

до 320 до 300   

1.5. 

Лица, проходящие 
спортивную подготовку в 
спортивных школах и 
школах олимпийского 
резерва Иркутской 
области 

до 264 до 300   

2. Спортивные соревнования 

2.1. 

Участники (в том числе 
спортсмены, тренеры, 
представители команд, 
медицинские работники, 
технический персонал, 
судьи) областных 
спортивных 
соревнований 

 до 400 до 800  

2.2. 

Участники (в том числе 
спортсмены, тренеры, 
представители команд, 
медицинские работники, 
технический персонал, 
судьи) международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнований, 
проводимых на 
территории субъектов 
Российской Федерации, 
за исключением города 
Москвы, Московской 
области, Красноярского 
края, Краснодарского 
края 

 до 400 до 1000  

2.3. 
Участники (в том числе 
спортсмены, тренеры, 

 до 600 до 1500  



представители команд, 
медицинские работники, 
технический персонал, 
судьи) международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
спортивных 
соревнований, 
проводимых на 
территории города 
Москвы, Московской 
области, Красноярского 
края, Краснодарского 
края 

 
Примечание: 
При проведении комплексных спортивных мероприятий приобретаются 

фармокологические, восстановительные средства лекарственные препараты для медицинского 
применения и перевязочные материалы для оказания первичной медико-санитарной помощи на 
все дни одного мероприятия на сумму до 1500 рублей (приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 марта 2016 года N 134н "О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

 
Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
А.Б.ЛОБАКОВ 

 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2012 года 

N 202-рп 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЗА ПОДГОТОВКУ 

И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ 

И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 
 

N 
п/п 

Наименование судейских должностей Размеры выплат с учетом 
судейских категорий (в рублях) в 

пределах до: 



 МК/ВК 1 К С/С, С/Ст 

1. Главный судья 400 350 - 

2. Главный судья - секретарь 400 350 - 

3. Зам. главного судьи, главного секретаря 350 300 - 

4. Судьи 300 250 220 

 Командные игровые виды спорта 

5. Главный судья игры 250 220 - 

6. Помощник главного судьи игры 220 220 - 

7. Комиссар (всероссийские мероприятия) 250 250 - 

8. Судьи (в составе бригады) 200 190 160 

 
Условные обозначения: 
1 к - первая категория; 
МК - международная категория; 
ВК - всероссийская категория; 
С/С - судья по спорту; 
С/Ст - судья без категории. 

 
Примечание: 
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме 

командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве и т.д.), но не более трех игр в день. 

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное обеспечение 
(проживание, оплата работы) главному судье, главному секретарю увеличивается дополнительно 
на два дня. 

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам, 
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 
положением о проведении соревнований по видам спорта. 

4. Федерации и другие проводящие организации вправе за счет собственных, спонсорских 
средств, а также заявочных взносов производить доплату к установленным размерам выплат 
спортивным судьям. 

5. Медицинский персонал включается в состав главной судейской коллегии. Заместителем 
главного судьи может быть назначено лицо из медицинского персонала с врачебной категорией. 
Категории медицинского персонала приравниваются: высшая категория - судья МК/ВК, первая 
категория - судья 1 категории, вторая категория - С/С, без категории - С/Ст. 
 

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
А.Б.ЛОБАКОВ 

 
 
 
 



 
Приложение N 3 
к распоряжению 

Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2012 года 

N 202-рп 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Стоимость призов в руб. Наименование спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий 

Личные 
памятные 

Командные 

Международные и всероссийские соревнования, 
проводимые на территории Иркутской области, 
соревнования, проводимые на призы Губернатора 
Иркутской области: 

  

- участники соревнований:   

1 место до 5000 до 10000 

2 место до 4500 до 8000 

3 место до 4000 до 5000 

- руководители и члены делегации  до 1000 

Областные соревнования, комплексные соревнования, 
чемпионаты и первенства области по видам спорта, 
мероприятия Календарного плана: 

  

1 место до 2000 до 5000 

2 место до 1500 до 4000 

3 место до 1000 до 3000 

Специальные призы до 3000  

 
Примечание: 
В личных соревнованиях, игровых видах спорта и командных дисциплинах спортсмены, 

команды и тренеры, занявшие 1 - 3 места, награждаются в соответствии с положением о 
соревнованиях. 

Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, медали, ленты и 
т.д.) к личным либо командным призам не относится. 
 

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
А.Б.ЛОБАКОВ 


