
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2010 г. N 495

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и на основании Устава Липецкой области, в целях дальнейшего совершенствования системы финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2011 год, а также в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 2011 года и проводимых с приглашением участников от Липецкой области, администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить Порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, проводимых за счет средств областного бюджета в 2011 году (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
от 31 декабря 2010 г. N 495

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОВОДИМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2011 год, а также в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 2011 года и проводимых с приглашением участников от Липецкой области (далее - физкультурные и спортивные мероприятия).
2. Расходы на финансирование физкультурных и спортивных мероприятий производятся согласно приложениям 1 - 6 к настоящему Порядку.
3. Расходы по найму жилого помещения, предоставляемого участникам физкультурных и спортивных мероприятий, производятся по фактической стоимости, но не более стоимости одноместного (однокомнатного) номера (согласно прейскуранту цен), действующей в гостинице города, в котором проводятся физкультурные и спортивные мероприятия.
4. Бронирование мест в гостиницах осуществляется не более чем за один день до установленного срока приезда участников физкультурных и спортивных мероприятий.
5. За время нахождения в пути при проезде на физкультурные и спортивные мероприятия и обратно участникам выплачиваются суточные в размере 100 рублей в день.
6. Расходы по услугам за предоставление спортивных сооружений, оборудования, почтово-телеграфные, типографские, канцелярские и другие производятся по действующим расценкам или договорным ценам.
7. При командировании участников на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы Российской Федерации руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".





Приложение 1
к Порядку
финансирования официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Липецкой области,
проводимых за счет
средств областного
бюджета в 2011 году

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │         Наименование спортивных мероприятий          │Норма расходов│
│п/п│                                                      │на 1 чел./день│
│   │                                                      │  (в рублях)  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1.│Международные соревнования, учебно-тренировочные      │     270      │
│   │сборы, проводимые на территории Российской Федерации  │              │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.│Всероссийские соревнования, учебно-тренировочные      │              │
│   │сборы:                                                │              │
│   │- на территории области                               │     215      │
│   │- за пределами области                                │     270      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3.│Областные соревнования                                │     160      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4.│Спортивные мероприятия Центра спортивной подготовки   │     380      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5.│Спортивные мероприятия по подготовке к олимпийским    │              │
│   │играм:                                                │              │
│   │- спортсменам - победителям и призерам чемпионатов    │     550      │
│   │и первенств России                                    │              │
│   │- спортсменам - победителям и призерам международных  │     650      │
│   │соревнований                                          │              │
│   │- тренерам и специалистам                             │     380      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6.│Соревнования и учебно-тренировочные сборы, проводимые │     330      │
│   │в городах Москве и Санкт-Петербурге                   │              │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Примечания.
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см, нормы расходов, установленные настоящим приложением, повышаются на пятьдесят процентов.
2. При проведении спортивных мероприятий в Хабаровском и Приморском краях, в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, нормы расходов, установленные настоящим приложением, повышаются на тридцать процентов (при наличии подтверждающего документа).
3. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам расходов, установленным настоящим приложением.





Приложение 2
к Порядку
финансирования официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Липецкой области,
проводимых за счет
средств областного
бюджета в 2011 году

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ N │   Наименование физкультурных мероприятий    │  Стоимость памятных   │
│п/п│          и спортивных мероприятий           │   призов (в рублях)   │
│   │                                             ├───────────┬───────────┤
│   │                                             │ Командные │  Личные   │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.│Всероссийские, международные среди:          │           │           │
│   │- детей и юношей                             │   2700    │    860    │
│   │- юниоров и молодежи                         │   3250    │   1100    │
│   │- взрослых и ветеранов                       │   3750    │   1300    │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.│Областные среди:                             │           │           │
│   │- детей и юношей                             │   1600    │    650    │
│   │- юниоров и молодежи                         │   2150    │    860    │
│   │- взрослых и ветеранов                       │   2700    │   1100    │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

Примечание.
Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области на основании положений о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий имеет право устанавливать:
1. Специальные призы лучшим спортсменам, тренерам, специалистам по итогам года на сумму 3250 рублей каждому.
2. Специальные призы для лучших спортсменов по итогам игры, соревнования, этапа и т.д. на сумму:
для детей и юношей - 650 рублей каждому;
для юниоров и молодежи - 860 рублей каждому;
для взрослых и ветеранов - 1100 рублей каждому.





Приложение 3
к Порядку
финансирования официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Липецкой области,
проводимых за счет
средств областного
бюджета в 2011 году

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ И УЧАСТНИКАМ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

1. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение соревнований по футболу и хоккею

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


МК   
ВК    
I К   
II К,  
III К  
Юный   
судья по 
спорту, 
судья без
категории
1.
Главный судья         
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
190 <*> 
-    
2.
Главный секретарь,    
заместитель главного  
судьи                 
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
190 <*> 
-    
3.
Главный судья матча   
270 <**>
250 <**> 
215 <**>
170 <**>
150 <**> 
4.
Помощник главного     
судьи матча           
250 <**>
225 <**> 
195 <**>
150 <**>
130 <**> 
5.
Судьи (в составе      
бригады)              
150 <**>                   
6.
Инспектор матча,      
комиссар матча        
160 <**>                   

2. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение соревнований по волейболу, баскетболу, футзалу и мини-футболу

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


МК   
ВК    
I К   
II К,  
III К  
Юный   
судья по 
спорту, 
судья без
категории
1.
Главный судья         
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
190 <*> 
-    
2.
Главный секретарь,    
заместитель главного  
судьи                 
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
190 <*> 
-    
3.
Судья матча           
215 <**>
205 <**> 
170 <**>
150 <**>
130 <**> 
4.
Судьи (в составе      
бригады)              
170 <**>
150 <**> 
130 <**>
110 <**>
90 <**> 
5.
Технический персонал  
110 <**>                   
6.
Инспектор матча,      
комиссар матча        
160 <**>                   

3. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение соревнований по пляжному волейболу, пляжному футболу, уличному футболу микро-футболу

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


МК   
ВК    
I К   
II К,  
III К  
Юный   
судья по 
спорту, 
судья без
категории
1.
Главный судья         
325 <*> 
260 <*>  
215 <*> 
200 <*> 
-    
2.
Главный секретарь,    
заместитель главного  
судьи                 
325 <*> 
260 <*>  
215 <*> 
200 <*> 


-    
3.
Судьи игры            
110 <**>
95 <**> 
85 <**>
75 <**>
60 <**>  
4.
Технический персонал  
40 <**>                   
5.
Инспектор, комиссар   
150 <*>                    

4. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение соревнований по стритболу

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


МК   
ВК    
I К   
II К,  
III К  
Юный   
судья по 
спорту, 
судья без
категории
1.
Главный судья         
соревнований          
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
200 <*> 
-    
2.
Главный секретарь,    
заместитель главного  
судьи соревнований    
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
200 <*> 
-    
3.
Главный судья игры    
85 <**>
75 <**> 
70 <**>
65 <**>
60 <**> 
4.
Технический персонал  
(судьи игры, секретарь
игры)                 
40 <**>                   
5.
Инспектор, комиссар   
160 <*>                    

5. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение соревнований по теннису

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


МК   
ВК    
I К   
II К,  
III К  
Юный   
судья по 
спорту, 
судья без
категории
1.
Главный судья         
соревнований          
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
195 <*> 
-    
2.
Главный секретарь,    
заместитель главного  
судьи соревнований    
325 <*> 
270 <*>  
215 <*> 
195 <*> 
-    
3.
Старший судья         
270 <*> 
215 <*>  
195 <*> 
195 <*> 
-    
4.
Судья на вышке        
110 <**>
95 <**> 
85 <**>
75 <**>
60 <**> 
5.
Судья на линии        
85 <**>
75 <**> 
70 <**>
65 <**>
50 <**> 
6.
Инспектор, комиссар   
160 <*>                    

6. Нормы расходов на оплату судьям в процентном отношении в зависимости от общего количества игр, проведенных ими в день

Общее количество игр в день   
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
% оплаты к размерам выплат      
с учетом судейских категорий    
в зависимости от общего         
количества проведенных игр      
в день                          
100%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

7. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение соревнований по остальным видам спорта

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


МК   
ВК    
I К   
II К,  
III К, 
Юный   
судья по 
спорту, 
судья без
категории
1.
Главный судья         
325 <*> 
270 <*>  
225 <*> 
195 <*> 
-    
2.
Главный секретарь,    
заместитель главного  
судьи, старший судья  
соревнований          
325 <*> 
270 <*>  
225 <*> 
195 <*> 
-    
3.
Судьи                 
270 <*> 
250 <*>  
215 <*> 
190 <*> 
170 <*>  
4.
Технический персонал  
160 <*>                    

8. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение физкультурных мероприятий

N 
п/п
Наименование должностей          
Размеры выплат без    
учета судейских категорий
(в рублях)        
1.
Главный судья                              
225 <*>         
2.
Главный секретарь, заместитель главного    
судьи, старший судья соревнований          
225 <*>         
3.
Судьи                                      
215 <*>         
4.
Технический персонал                       
160 <*>         

9. Нормы расходов на выплаты медицинским работникам за обслуживание физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N 
п/п
Наименование      
должностей       
Размеры выплат с учетом категорий (в рублях) 


Высшая   
категория 
1-я    
категория 
2-я    
категория 
Без учета 
категории 
1.
Врач                   
333 <*>  
310 <*>  
288 <*>  
268 <*>  
2.
Медсестра              
241 <*>  
220 <*>  
195 <*>  
183 <*>  

Примечание.
При проведении соревнований продолжительностью более 6 часов количество медицинских работников увеличивается до двух человек.

10. Нормы расходов на выплаты обслуживающему персоналу при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N 
п/п
Обслуживающий персонал           
Размер выплат      
(в рублях)        
1.
Комендант                                  
195 <*>         
2.
Начальник дистанции                        

3.
Рабочие контролеры и другие                
170 <*>         

Условные обозначения:
МК - международная категория
ВК - всероссийская категория
I К - первая категория
II К - вторая категория
III К - третья категория
--------------------------------
<*> Размер выплат за один день работы
<**> Размер выплат за проведение одной игры

Примечания.
1. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное обеспечение судей осуществляется в течение всего периода судейской работы при дополнительном увеличении общей продолжительности:
- главный судья, главный секретарь - до 2 дней (1 день до начала и 1 день после окончания соревнований);
- заместитель главного судьи, заместитель главного секретаря, комендант - до 1 дня (до начала соревнований).
2. Ставки оплаты за обслуживание спортивных мероприятий применяются при количестве участников не менее 12 человек на одного судью и продолжительностью не менее 6 часов в день.
3. Количественный состав судейской коллегии (бригад) определяется согласно правилам и положению о проведении соревнований по видам спорта.





Приложение 4
к Порядку
финансирования официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Липецкой области,
проводимых за счет
средств областного
бюджета в 2011 году

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВИТАМИННЫМИ
И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, СПОРТИВНЫМ ПИТАНИЕМ,
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ (БАД) УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

N 
п/п
Наименование спортивных мероприятий          
Норма расходов
на одного   
человека   
в день    
(в рублях)  
1.
Учебно-тренировочные сборы Центра спортивной          
подготовки                                            
215      
2.
Учебно-тренировочные сборы для спортсменов,           
участвующих в подготовке к олимпийским играм          
215      
3.
Учебно-тренировочные сборы спортивных сборных команд  
Липецкой области                                      
55      





Приложение 5
к Порядку
финансирования официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Липецкой области,
проводимых за счет
средств областного
бюджета в 2011 году

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО
ЛЕЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

N 
п\п
Наименование физкультурных мероприятий и спортивных  
мероприятий                      
Норма расходов
на одного   
человека   
в день    
(в рублях)  
1.
Областные физкультурные мероприятия, соревнования     
и учебно-тренировочные сборы                          
25      
2.
Учебно-тренировочные сборы спортивных сборных команд  
Липецкой области по подготовке к всероссийским        
соревнованиям                                         
38      
3.
Учебно-тренировочные сборы спортивных сборных команд  
Липецкой области по подготовке к международным        
соревнованиям                                         
49      





Приложение 6
к Порядку
финансирования официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Липецкой области,
проводимых за счет
средств областного
бюджета в 2011 году

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ УЧАСТНИКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
│ N │       Наименование физкультурных       │Вид транспорта │ Стоимость  │
│п/п│  мероприятий и спортивных мероприятий  │               │аренды в час│
│   │                                        │               │ (в рублях) │
├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 1.│Физкультурные мероприятия и спортивные  │Автобус        │    540     │
│   │мероприятия, всероссийские соревнования │Скорая помощь  │    600     │
│   │и учебно-тренировочные сборы, проводимые│Микроавтобус   │    380     │
│   │на территории области                   │Грузовая Газель│    320     │
│   │                                        │КамАЗ          │    550     │
├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 2.│Международные и всероссийские           │Автобус        │    645     │
│   │соревнования и учебно-тренировочные     │Скорая помощь  │    700     │
│   │сборы, физкультурные мероприятия        │Микроавтобус   │    430     │
│   │и спортивные мероприятия, проводимые    │Грузовая Газель│    430     │
│   │на территории Российской Федерации      │КамАЗ          │    550     │
└───┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘

Примечание.
1. При проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по пункту 1 время аренды автотранспорта не должно превышать 10 часов в день.
2. При проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по пункту 2 время аренды автотранспорта не должно превышать 12 часов в день.




