
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  ?  1 ФЕВ 2817_____ №  .

г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2017 году

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.08.2014 № 2573 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 
(в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 14.02.2017 № 592), руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1)План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2017 году (прилагается);

2) Календарный План проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в Верхнесалдинском городском 
округе в 2017 году (прилагается);

3) нормы расходов компенсационных выплат, связанных с оплатой 
стоимости питания спортивным судьям за обслуживание официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (прилагается);

4) нормы расходов средств на приобретение памятных призов, 
сувенирной продукции, наградной атрибутики и другого для награждения 
участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (прилагается);

5) нормы расходов средств по арендной плате за услуги спортивных 
сооружений по обучению плаванию учащихся общеобразовательных 
учреждений, за услуги по аренде за пользование спортивными сооружениями 
при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий (прилагается);

6) нормы расходования средств на обеспечение автотранспортом
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спортивных сборных команд по видам спорта для участия в
межмуниципальных и областных официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава администрации городского
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа

«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года» в 2017 году»

ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе
до 2021 года» в 2017 году

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего 
расходов 

(тыс. руб.)

в том числе
местный 
бюджет 

(тыс. руб.)

облает 
ной 

бюдже 
т (тыс.

руб.)
1 2 3 4 5

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 
года»

1536,0 1536,0 0

2. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 1 158,7 1 158,7 0

3. Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в сфере 1 158,7 1 158,7 0
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1 2 3 4 5
физической культуры и спорта

4. Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный План: 1158,7 1 158,7 0

5. Мероприятие 1.1.1. Компенсационные выплаты, связанные с оплатой 
стоимости питания спортивным судьям 40,0 40,0 0

6. Мероприятие 1.1.2. Награждение участников официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий
(памятные призы, сувенирная продукция, наградная атрибутика, денежные 
призы, цветы и др.)

798,7 798,7 0

7. Мероприятие 1.1.2.1 в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 
году (поставка наградной атрибутики) 137,4 137,4 0

8. Мероприятие 1.1.3. Оказание услуг по медицинскому обслуживанию 
спортивных и физкультурных мероприятий 40,0 40,0 0

\
9. Мероприятие 1.1.4. Приобретение спортивной формы для спортивных 

сборных команд Верхнесалдинского городского округа 
(спортивные костюмы и комплект спортивной формы -  шорты, майка) 200,0 200,0 0

10. Мероприятие 1.1.5. Обеспечение автотранспортом спортивных сборных 
команд Верхнесалдинского городского округа для участия в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 80,0 80,0 0

' 11. Мероприятие 1.1.5.1 в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 
году (предоставление транспортных услуг) 37,9 37,9 0

12. Мероприятие 1.2. Мероприятие по поэтапному внедрению и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (организация и проведение ежеквартально Фестивалей ГТО 
среди различных групп населения Верхнесалдинского городского округа)

0 0 0

13. Мероприятие 1.3. Оснащение спортивных площадок спортивным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой 0 0 0
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1 2 3 4 5
14. Мероприятие 1.4. Обеспечение мероприятий по развитию материально- 

технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей -  детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

0 0 0

15. Мероприятие 1.5. Проектирование и строительство хоккейного корта на 
территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 0 0 0

16. Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 120,1 120,1 0

17. Мероприятие 2. Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Верхнесалдинского городского округа

120Д 120,1 0

18. Мероприятие 2.1. Слет волонтерских отрядов Верхнесалдинского 
городского округа
(транспортные услуги, проживание, питание, призы)

48,1 48,1 0

19. Мероприятие 2.1.1. в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 году 29,3 29,3 0
20. Мероприятие 2.2. Награждение лучшей молодежи в честь Всероссийского 

Дня молодежи
(приобретение наградной атрибутики, призов)

40,0 40,0 0

21. Мероприятие 2.2.1. в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 году 30,0 30,0 0
22. Мероприятие 2.3. Организация городского конкурса «Семья года» 

(приобретение подарков, цветы) 8,0 8,0 0

23. Мероприятие 2.4. Организация мероприятия «Молодежный форум лидеров- 
2016»
(приобретение призов)

8,0 8,0 0

24. Мероприятие 2.4.1. в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 году 8,0 8,0 0
25. Мероприятие 2.5. Фестиваль талантливой молодежи 

(призы, печатная продукция) 7,0 7,0 0

26. Мероприятие 2.6. Акция, направленная на формирование здорового образа 
жизни молодежи 4,5 4,5 0
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1 2 3 4 5
(приобретение призов)

27. Мероприятие 2.7. Издание печатных материалов молодежного пресс-центра 4,5 4,5 0
28. Мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи 0 0 0
29. Мероприятие 3.1. Выплата грантов и премий на поддержку талантливой 

молодежи 0 0 0

30. Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 257,2 257,2 0

31. Мероприятие 4. Обеспечение подготовки молодых граждан 
Верхнесалдинского городского округа к военной службе 239,0 239,0 0

32. Мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе

30,0 30,0 0

33. Мероприятие 4.2. Организация и проведение военно-спортивных игр 
(наградная продукция, транспортные услуги) 50,0 50,0 0

34. Мероприятие 4.2.1. в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 году 12,6 12,6 0
35. Мероприятие 4.3. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан 

в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории 
Свердловской области 
(сухой паек, транспортные услуги)

30,0 30,0 0

36. Мероприятие 4.3.1. в том числе оплата контрактов, заключенных в 2016 году 30,0 30,0 0
37. Мероприятие 4.4. Организация 5-дневных учебных сборов по начальной 

военной подготовке для допризывной молодежи 
(приобретение военно-полевых футболок, организация питания)

129,0 129,0 0

38. Мероприятие 5. Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского 
городского округа

18,2 18,2 0

39. Мероприятие 5.1. Организация военно-патриотического фестиваля 
(приобретение призов) 18,2 18,2 0

40. Мероприятие 6. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 0 0 0
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1 2 3 4 5
41. Мероприятие 6.1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе

0 0 0

42. Мероприятие 6.2. Организация и проведение военно-спортивных игр 
(питание) 0 0 0

43. Мероприятие 6.3. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан 
в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории 
Свердловской области 
(транспортные услуги)

0 0 0
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
ОТ 11 ФЕВ If №
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» в 2017 
году»

Календарный План проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Верхнесалдинского городского округа в 2017 году

№
п/п

Мероприятие Сроки

1 2 3
1. Спартакиада руководящего состава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по мини- 

футболу
19, 21, 26 января, 

02 февраля
2. Городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек 

(8-е классы)
с 21 января

3. Рождественская лыжная гонка 15 января

4. Кубок Комплексной Спартакиады трудящихся ВСМПО по волейболу январь - февраль

5. Первенство по шорт-треку Спартакиады трудящихся ВСМПО 19 января

6. Первенство по лыжным гонкам Спартакиады трудящихся ВСМПО 28 января

7. Личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных февраль
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1 2 3
учреждений по настольному теннису

8. Первенство по плаванию Спартакиады трудящихся ВСМПО 09 февраля

9. Первенство по настольному теннису Спартакиады трудящихся ВСМПО 04, 11, 16 февраля

10. XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» 
г. Верхняя Салда

04 марта

11. Центральная XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» 
г. Екатеринбург

18 февраля

12. Открытый областной турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. 19 февраль

13. Спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества» 23 февраля

14. Открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон» 19 февраля

15. Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа 
(5 классы)

01 марта

16. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон - 2017» 08 марта

17. Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина 26 февраля

18. Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций 
(индивидуальная гонка)

март

19. Спартакиада руководящего состава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по лыжным 
гонкам

февраль - март

20. Спартакиада руководящего состава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по волейболу март

21. Спартакиада сотрудников администраций Горнозаводского управленческого округа по 
настольному теннису

март

22. Открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона» март
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1 2 3
памяти почетного мастера спорта СССР Галины Ивановой

23. Открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова март

24. Зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа

март

25. Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады бюджетных организаций и предприятий 
Верхнесалдинского городского округа

апрель

26. Семейный мастер -  класс «64 клетки» апрель

27. Спартакиада сотрудников администраций Горнозаводского управленческого округа по 
дартсу, шахматам, пулевой стрельбе

апрель

28. Весеннее первенство городского округа по легкой атлетике среди юношей и девушек 
младшего, среднего и старшего возраста

апрель

29. Первенство городского округа по настольному теннису среди школьников по
назначению

30. Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады бюджетных организаций и предприятий 
Верхнесалдинского округа

май

31. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новатор» 05 мая

32. Традиционная 72-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», посвященная Дню 
Победы

09 мая

33. Легкоатлетическая эстафета в д. Нелоба, посвященная Дню Победы 09 мая

34. Первенство МБОУ ДО «ДЮСША» по плаванию, посвященное Дню Победы 06 мая

35. Соревнования по футболу среди учебных заведений городского округа 
«Кожаный мяч-2017»

по
назначению

36. Легкоатлетическое многоборье «Шиповка юных» в зачет Спартакиады школ городского 
округа май

37. Летний фестиваль ГТО среди общеобразовательных учреждений Верхнесалдинского май-июнь
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1 2 3
городского округа

38. Спортивный праздник по итогам Спартакиады школ городского округа 
(награждение команд по итогам Спартакиады)

по
назначению

39. Традиционный турнир по волейболу, посвященный Дню социального работника июнь

40. Спартакиада оздоровительных лагерей Верхнесалдинского городского округа июль - август

41. Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи июль

42. Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню города июль

43. Соревнования по гребле в зачет Спартакиады бюджетных организаций и предприятий 
Верхнесалдинского городского округа

июль

44. Спортивный праздник, посвященный Дню города июль

45. Соревнования среди дошкольных образовательных учреждений «Волшебное колесо» по
назначению

46. Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2017» по
назначению

47. Массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2017» по
назначению

48. Соревнования по плаванию среди дошкольных образовательных учреждений по
назначению

49. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника 13 августа
50. Легкоатлетический пробег памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс нации - 2017»
23 сентября

51. Открытое городское первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек младшего, 
среднего и старшего возраста

сентябрь

52. Соревнования по стрельбе в зачет Спартакиады бюджетных организаций и предприятий 
Верхнесалдинского городского округа

сентябрь
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53. Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады сотрудников администраций 

Горнозаводского управленческого округа
сентябрь

54. Соревнования по футболу «Футбольная страна-2017» среди учебных заведений городского 
округа ан призы Главы Верхнесалдинского городского округа

по назначению

55. Традиционный осенний кросс лыжника октябрь

56. Открытое Первенство города Верхняя Салда по самбо октябрь

57. Всероссийский День ходьбы октябрь

58. Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады бюджетных организаций и 
предприятий Верхнесалдинского городского округа

октябрь

59. Легкоатлетический кросс среди образовательных учреждений в зачет Спартакиады школ 
городского округа

октябрь

60. Соревнования по футболу в зачет Спартакиады среди сотрудников администраций 
Горнозаводского управленческого округа

октябрь

61. Соревнования по баскетболу среди образовательных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа «КЭС-БАСКЕТ 2017»

по
назначению

62. Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам по
назначению

63. Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады бюджетных организаций и 
предприятий Верхнесалдинского городского округа

ноябрь

64. Областной День плавания «Умею плавать -  2017» ноябрь

65. Соревнования по лыжным гонкам (патрульная эстафета) среди сотрудников 
муниципальных администраций Г орнозаводского управленческого округа

ноябрь

66. Соревнования по мини-футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений 
городского округа «Мини-футбол в школу»

ноябрь

67. Соревнования по волейболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады школ 
городского округа

декабрь
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68. Соревнования по лыжным гонкам (спринт) в зачет Спартакиады бюджетных организаций и 

предприятий Верхнесалдинского городского округа
декабрь

69. Соревнования по стрельбе в зачет Спартакиады руководящего состава ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»

декабрь

70. Новогодняя лыжная гонка декабрь

71. Спартакиада, посвященная декаде инвалидов (шашки, шахматы, дартс, бочче) декабрь

72. Открытое первенство города Верхняя Салда по дзюдо декабрь

73. Открытое первенство городского округа по настольному теннису по
назначению

74. Подведение итогов Спартакиады бюджетных организаций и Спартакиады школьников по
назначению

75. Соревнования по плаванию «Старт надежд» декабрь

76. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Свердловской области
с местом проведения г. Верхняя Салда

77. Финальное Первенство Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. средний 
возраст

06-08 января

78. Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам (С\К, ДЮСТТТ 
мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки старший возраст) 50 км, 30 км, 
15 км

01-02 апреля

79. Открытые областные соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню рождения 
ВСМПО (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 1998 г.р. и старше, 
1999-2000 г.р., 2001 г.р. и моложе)

июль

80. Областной кросс лыжников (юноши, девушки 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.) август
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81. Соревнования по лыжным гонкам среди любителей лыжного спорта (ветераны) 

памяти М.И. Дуркина
январь
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от г 1 ФЕВ 2017 №
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года» в 2017 году»

Нормы расходов
компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания 
спортивным судьям за обслуживание официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование судейских 
должностей

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях)

МК,ВК 1 к 2 к 3 к, Ю/С
Главный судья до 350 до 300 - -

Главный секретарь до 350 до 300 - -

Судьи до 250 до 200 до 180 до 150
Командные игровые виды спорта

Главный судья игры до 200 до 150 - -

Помощник главного судьи до 200 до 150 - -

Судьи (в составе бригады) до 200 до 150 до 150 до 150

*Условные обозначения: МК -  спортивный судья международной категории;
ВК -  спортивный судья всероссийской категории;
1 К -  спортивный судья первой категории;
2 К -  спортивный судья второй категории;
3 К -  спортивный судья третьей категории;
Ю/С -  юный спортивный судья.

1. Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с 
оплатой стоимости питания предусмотрены за обслуживание одного дня 
соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где компенсационные 
выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, производятся за 
обслуживание одной игры (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и др.) 
независимо от количества проведенных игр в день.

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание
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судьям осуществляется в течение всего периода судейской работы общей 
продолжительностью:

главный судья, главный секретарь -  до 3 дней перед соревнованиями и до
2 дней после соревнований.

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) формируется в 
соответствии с действующими правилами по видам спорта и положениями о 
проведении соревнований по видам спорта.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 21 ФЕВ IffУ №
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года» в 2017 году»

Нормы расходов средств 
на приобретение памятных призов, сувенирной продукции, наградной 

атрибутики и другого для награждения участников официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование спортивных 
мероприятий

Стоимость 
памятных призов

Медал
и

Дипло
мы

Жетон
ы

команд
ные

личные

1. Официальные 
физкультурные городские 
мероприятия и спортивные 
мероприятия:

взрослые:
1 место до 1500 до 1000 200 70 100
2 место до 1400 до 800 200 70 100
3 место до 1200 до 600 200 70 100

Юноши (девушки), дети 
1 место 1200 800 200 70 100
2 место 1000 700 200 70 100
3 место 800 600 200 70 100

2. Специальные призы 
(старейший участник (ца), 
спортивная семья и т.д.)

до 600

3. Сувенирная продукция до 150

*Примечания:
1. Спортивные федерации и другие организации, проводящие 

мероприятия, за счет собственных средств, имеют право устанавливать иные
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размеры призов, а также специальные призы для лучших спортсменов игры, 
этапа, соревнования, турнира и т.д.

2. В игровых командных видах и командных дисциплинах участники, 
команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в соответствии с 
положением о соревнованиях. Допускается награждение соответствующими 
призами команд-победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий, а 
также членов данных команд.

3. Награждение победителей и призеров в личном первенстве проводится 
в соответствии с Положением о проведении соревнований.

4. Спортивно-наградная атрибутика (медали, вымпелы, грамоты, 
дипломы, ленты, кубки), сувенирная продукция приобретаются в соответствии 
с номенклатурой товаров и ценами, отраженными в спецификации.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
ОТ 11 ФЕВ 2017 №
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года» в 2017 году»

Нормы расходов средств 
по арендной плате за услуги спортивных сооружений по обучению 

плаванию учащихся общеобразовательных учреждений, за услуги по 
аренде за пользование спортивными сооружениями при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг 
(аренды) в час 

(в рублях)
1. Спортивные сооружения

1) открытые плоскостные спортивные сооружения:
игровые площадки, поля до 580
стадионы до 1100
2) крытые спортивные сооружения, включая 
вспомогательные сооружения:
спортивные залы для игровых видов спорта до 1700
ледовые стадионы до 4000
2. Бассейны, включая вспомогательные помещения

крытые 25 метров до 4600
3. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта.
включая вспомогательные помещения
Стационарные лыжные трассы (в том числе 
стартовые, финишные домики, помещения для 
подготовки и хранения лыж и другие)

до 2100

лыжероллерные трассы до 500

*Примечания:
1. Расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений рассматриваются
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на момент составления смет.
2. Стоимость услуг и (или) аренды спортивных сооружений, не 

указанных в настоящем приложении, рассчитывается по предоставлению 
сведений или расценок с подробной расшифровкой представляемых услуг и 
(или) аренды.

3. Оплата услуг спортивных сооружений не должна превышать 8 часов в 
день на городских соревнованиях и 10 часов на областных, УРФО и 
Всероссийских соревнованиях, проводимых на территории городского округа.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от f f $11281J №  ^ 0
«Об утверждении Плана
мероприятий по реализации 
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года» в 2017 году»

Нормы расходования средств 
на обеспечение автотранспортом спортивных сборных команд по видам 

спорта для участия в межмуниципальных и областных официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

№ Вид транспорта Стоимость услуг в час 
(в рублях)

1. Автобус более 40 мест 
повышенной комфортности

до 2500

2. Мини/автобусы (до 30 мест) до 1000

3. Мини/автобус не более 9 мест до 700

* Примечания: обеспечение автотранспортом участников физкультурных и 
спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с договором 
исполнителем услуг.


