4.2. При направлении ведущих спортсменов и спортивных делегаций ДЮСШ
для участия в соревнованиях различного уровня и УТС -на питание,
проживание и выплату суточных спортсменам, тренерам и иным членам
спортивных делегаций.
5. Кроме указанных в подпункте 4.1 пункта 4 Порядка расходов, в сметы
расходов на проведение областных и межмуниципальных физкультурных и
спортивных мероприятий включаются следующие виды расходов:
-приобретение технических средств, спортивного инвентаря, спортивной
экипировки, канцелярских принадлежностей, сувениров, расходных
материалов;
-приобретение спортивно-наградной атрибутики (медалей, дипломов, грамот,
вымпелов, жетонов, эмблем);
-транспортные услуги;
-услуги по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
-услуги по подготовке и оформлению мест проведения соревнований,
организации церемоний открытия и закрытия мероприятия;
-услуги по информационному обеспечению, компьютерному обеспечению,
предоставлению звуковой, световой и иной аппаратуры;
-почтово-телеграфные, типографские, полиграфические услуги;
-услуги медицинских работников, привлекаемых для обслуживания
соревнований, и услуги бригад скорой помощи;
-обеспечение безопасности участников;
-проезд к месту проведения соревнований и обратно (по тарифам
экономического класса) участников соревнований, тренеров, представителей
и спортивных судей.
6. Кроме указанных в подпункте 4.2 пункта 4 Порядка расходов, в сметы
расходов на направление спортивных делегаций Ярославской области для
участия в соревнованиях различного уровня и УТС включаются следующие
виды расходов:
-проезд к месту проведения соревнований и (или) УТС и обратно членов
спортивной делегации, включая оплату по тарифам экономического класса
авиа и (или) железнодорожных билетов, багажа, парома, автотранспорта, в
соответствии с положением (регламентом) о таком соревновании,
утверждаемым его организатором;
-услуги по оформлению багажа, виз и консульского сбора членов спортивной
делегации, ветеринарного и таможенного оформления животных;
-оплата обязательной медицинской страховки;
-оплата суточных членам спортивной делегации;
-услуги специализированного автотранспорта по доставке оборудования,
инвентаря, животных;
-услуги по предоставлению спортивных сооружений;
-обеспечение экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием членов
спортивных сборных команд ДЮСШ и УМР;
-научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское
и
антидопинговое обеспечение;

-оплата стартовых взносов.
7. При направлении спортсменов для участия
в международных соревнованиях и УТС, проводимых за границей
Российской Федерации,
возмещение командировочных расходов членов спортивных делегаций
производится в соответствии с Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2005 г. 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" и от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях
направления работников в служебные командировки".

Приложение к Порядку
НОРМЫ
РАСХОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЮСШ.
I. НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ И
ТРЕНЕРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЮСШ И ПРИНАПРАВЛЕНИИ ИХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
СОРЕВНОВАНИЯХ
РАЗЛИЧНОГО
УРОВНЯ
И
УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ (НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ).
Наименование мероприятий

Нормы расходов на одного
человека вдень
300 рублей

Областные
и
межрегиональные
соревнования
Всероссийские
и
международные 400 рублей
соревнования
Учебно-тренировочные сборы (далее - 400 рублей
УТС) при подготовке к участию во
всероссийских
и
международных
соревнованиях
При следовании к месту проведения соревнований (УТС) и обратно
спортсменам и тренерам выплачиваются суточные в размере 100 рублей в
день на человека. При необходимости по указанным нормам обеспечиваются
питанием спортивные судьи, представители команд и иные участники
соревнований.
Для спортсменов, имеющих вес более 90 кг или рост более 190 см, нормы
расходов на питание увеличиваются на 25 процентов. Для подготовки
спортсменов к особо значимым спортивным мероприятиям возможно
обеспечение их питанием по индивидуальным планам подготовки.
II. НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ПРОЖИВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЮСШ
И
ПРИ
НАПРАВЛЕНИИ
ИХ
ДЛЯ
УЧАСТИЯ
В
СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И УТС (НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Место проживания

На территории Ярославской области

Нормы расходов на одного
человека в день (предельные
выплаты)
до 1000 рублей

Москва, Санкт-Петербург
до 1500 рублей
Другие регионы Российской Федерации
до 1000 рублей
При необходимости по указанным нормам обеспечиваются проживанием
спортивные судьи, представители команд, иные участники соревнований,
члены спортивных делегаций.
III. НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИКАМЕНТАМИ, ВИТАМИНАМИ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СПОРТСМЕНОВ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЮСШ И ПРИ НАПРАВЛЕНИИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
ДЮСШ И УМР ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО
УРОВНЯ И УТС.
Наименование мероприятий
Всероссийские
и
соревнования
УТС при подготовке
всероссийских
и
соревнованиях

международные
к участию во
международных

Нормы
расходов
на одного человека в день
60 рублей
60 рублей

Для спортсменов, имеющих вес более 90 кг или рост более 190 см, нормы
расходов на обеспечение медикаментами, витаминами и восстановительными
средствами увеличиваются на 25 процентов.
Для подготовки спортсменов к особо значимым спортивным мероприятиям
возможно
обеспечение
их
медикаментами,
витаминами
и
восстановительными средствами по индивидуальным планам подготовки.
IV. НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ И
ПЕРСОНАЛУ,
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
И
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЮСШ.

Наименование
должностей

1
Главный судья, главный
судья-секретарь

Размеры выплат спортивным судьям с учетом
судейских категорий в день (в рублях)
МК,
1к
2к
3к
ю/с, б/к
ВК
2
3
4
5
6
400
350

Заместитель
главного 350
300
250
судьи, главного судьисекретаря
Судья
300
250
230
220
200
Начальник дистанции
300
Помощник
начальника
250
дистанции
Комендант соревнований
350
Обслуживающий
200
персонал
(рабочий,
конюх,
машинистка,
уборщица и др.)
Заработная плата спортивным судьям за обслуживание физкультурных
и спортивных мероприятий производится в зависимости от их
квалификационной категории, которая присваивается в соответствии с
Положением
о
спортивных
судьях,
утвержденным
Приказом
Минспорттуризма России от 27.11.2008 N 56 "Об утверждении Положения о
спортивных судьях". Размеры выплат спортивным судьям предусмотрены за
обслуживание одного дня соревнований или одного вида программы
соревнований по
многоборью, кроме командных игровых видов спорта (футбол, футзал,
хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол,
регби, гандбол, бейсбол), где выплаты осуществляются за обслуживание
одной игры, но не более двух игр в день, а главному судье и главному судьесекретарю -за каждый тур (круг) соревнований, но не более двух туров
(кругов) в день.
Количественный состав судейских коллегий (бригад) при проведении
соревнований определяется правилами проведения соревнований. Для
обеспечения подготовки и завершения соревнований главному судье,
главному судье-секретарю, заместителю главного судьи, заместителю
главного судьи-секретаря, начальнику дистанции, помощнику начальника
дистанции могут устанавливаться дополнительно оплачиваемые дни, но не
более двух дней дополнительно к официальным дням соревнований.
Оплата услуг медицинских работников, привлекаемых для обслуживания
соревнований, предусматривается в сметах расходов исходя из часовых
ставок оплаты труда, утвержденных в порядке, установленном
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (при
обслуживании соревнований работниками государственного учреждения
здравоохранения Ярославской области "Областной врачебно-физкультурный
диспансер"), либо на договорной основе с муниципальными учреждениями
здравоохранения (при обслуживании и соревнований работниками
муниципальных учреждений здравоохранения), либо штатным работником
(врачем) имеющим соответствующую квалификацию (категорию).

Список использованных сокращений:
МК-спортивный судья международной категории;
ВК-спортивный судья всероссийской категории;
1к-спортивный судья первой категории;
2к-спортивный судья второй категории;
3к-спортивный судья третьей категории;
ю/с-юный спортивный судья;
б/к-обслуживающий персонал и спортивные судьи без категории.
V. НОРМЫ
РАСХОДОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЮСШ.
Занятое место
Сумма стоимости призов, рублей
командные
личные *
1 место
2000
до 800
2 место
1500
до 500
3 место
1000
до 300
Награждение победителей и призеров соревнований в личном или
командном зачете может проводиться кубками и (или) призами, в том числе
денежными, в соответствии с положениями (регламентами) о соревнованиях,
утверждаемыми его организаторами. Спортивно-наградная атрибутика
(медали, дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, эблемы и т.д.) к личным,
либо командным призам не относится.
*Конкретные суммы стоимости призов победителей и призеров
соревнований в личном зачете определяются в зависимости от количества
участников соревнований, количества проведенных встреч (в единоборствах
и в игровых видах спорта), показанных результатов и закрепляются в
положениях (регламентах) о проведении соревнований.

С положением о порядке финансирования за счет средств бюджета
МАОУ ДОД Детско- юношеской спортивной школы УМР и норм
расходовпри проведении и участии физкультурных и спортивных
мероприятий ознакомлен(а)
№
п/п
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20.
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22.
23.
24.
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26.
27.
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30.
31.
32.
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34.
35.
36.

ФИО

Роспись
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№
п/п
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