Приложение 1

к порядку расходования средств на мероприятия,
включенные в единый областной календарный план
официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на 2012 год.
Нормы расходов на обеспечение питанием
спортсменов и других участиков спортивных мероприятий.
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятий, организаций и спортсменов
Физкультурные и спортивные мероприятия
Всероссийские соревнования
Международные соревнования
Учебно-тренировочные сборы
Областные соревнования
Участники спортивных мероприятий Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Челябинской области, областных
учреждений в сфере физической культуры и спорта, на договорах
Игровые виды спорта (спортивные команды)

Норма на одного человека
в день (рублей)
до 250
до 350
до 550
до 550
до 250
до 3300
до 3300

Примечание (выборочно):
1.Спортсменам, имеющим вес выше 90 кг или рост выше 190см, нормы, установленные настоящим приложением
повышаются на 50 процентов.
2.При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные
деньги по нормам, предусмотенным при проведении спортивных мероприятий.
3.Для спортсменов Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и областных учреждений в области физической культуры и спорта, показавших наиболее высокие результаты, Министерством по
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области устанавливаются повышенные нормы расходов обеспечения питанием по согласованию с заместителем Губернатора Челябинской области, курирующим данное направление деятельности.

Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания,
выплачиваемые спортивным судьям для участия в спортивных мероприятиях.
Наименование судейских обязанностей по видам
спорта

1.Главный судья
2.Главный судья-секретарь
3.Заместитель главного судьи
4.Судья

Размеры выплат с учетом судейских категорий (рублей)
МК/ВК

1К

2К, 3К, Ю.С.

до 520
до 520
до 480
до 450

до 420
до 420
до 380
до 350

до 250

до 320
до 300
до 200

до 180

Командные, игровые виды спорта
1.Главный судья игры
2.Помошник главного судьи игры
3.Комиссар
4.Судья в составе бригады

до 380
до 360
до 320
до 280

Примечание (выборочно):
1.Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с оплатой стоимости питания, предусмотренные за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где компенсационные
выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, производятся за обслуживание одной игры.
2.На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание судей осуществляется в течение всего
периода судейской работы общей продолжительностью:
- главный судья и главный судья-секретарь - до 3-х дней;
- заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря - до 2-х дней.
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Нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении
спортивных мероприятий.
№
п.п.

1

Уровень спортивных и физкультурных
мероприятий

Стоимость призов (рублей)
Командные
Личные

Международные соревнования:
1 место
2 место
3 место
Всероссийские соревнования:
1 место
2 место
3 место
Областные, городские, районные
соревнования:
Взрослые
1 место
2 место
3 место
Юниоры
1 место
2 место
3 место
Дети
1 место
2 место
3 место
Физкультурные мероприятия:

2

3

4

до 20 000
до 18 000
до 16 000

до 200 000
до 150 000
до 100 000

до 15 000
до 13 000
до 11 000

до 50 000
до 30 000
до 15 000

до 8 000
до 6 000
до 4 000

до 5 000
до 4 000
до 3 000

до 5 000
до 4 000
до 3 000

до 3 000
до 2000
до 1 500

до 4 000
до 3 000
до 2 000
до 15 000

до 3 000
до 2000
до 1 500
до 10 000

Примечание (выборочно):
1.На спортивных мероприятиях возможно устанавливать призы за вклад в развитие физической культуры и спорта
в Челябинской области, подготовку спортсменов высокого класса, развитие спорта высших достижений.

Нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных
мероприятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-глюкозными
препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными
средствами.
№
п.п.

Наименование спортивных мероприятий

1

Всероссийские соревнования по видам спорта
Международные соревнования и учебно-тренировочные сборы к
ним
Областные соревнования
Учебно-тренировочные сборы

2
3
4

Норма расходов на одного
человека в день (рублей)
от 40 до 120
от 60 до 150
от 40 до 120
от 200 до 500

Примечание (выборочно):
1.При отсутствии возможности обеспечения спортсменов-участников спортивных мероприятий фармакологическими
средствами, витаминами и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным при проведении спортивных мероприятий.
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Нормы расходов на оплату труда специального обслуживающего персонала,

привлекаемого к обеспечению спортивных мероприятий.
№ п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование должностей

Оплата в день (рублей)

Начальник сбора

от 170 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220
от 160 до 220

Комендант соревнований
Начальник дистанции и трасс
Контролеры, показчики, контролеры, счетчики очков
Ремонтники спортивных судов и другого спортивного инвентаря
Мотористы-спасатели, спасатели
Водители снегохода
Водолазы
Телефонисты, радисты, операторы
Рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий
Подсобные рабочие
Художник
Аккомпаниатор
Механик по техническим видам спорта
Машинистка

Примечание (выборочно):
1.Оплата труда медицинских работников, привлекаемых к обслуживанию учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, производится из расчета действующих должностных месячных окладов согласно категориям, разрядам, но не более чем за 7 часов.
2.Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала, не вошедших в число участников, производится в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в отраслях и с учетом фактического
объема выполненных работ.
3.Возможно оплату труда обслуживающего персонала заменять питанием на сумму от 100 до 160 рублей в день
(с удержанием налогов).

Нормы расходов на научно-методическое и антидопинговое обеспечение
спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области.

Наименование обследования
1.Этапные комплексные обследования (далее именуются - ЭКО)
ЭКО 1 - комплексное обследование в объеме программы ЭКО, проводимое на специально
оборудованном стенде

Норма расходов на
одно обследование
спортсмена (рублей)

до 6 500

ЭКО 2 - комплексное обследование в объеме программы ЭКО, позволяющее оценить
функциональное состояние спортсмена и выработать рекомендации по коррекции
отклонений.

до 3 000

Этапный биохимический контроль за функциональным состоянием организма
спортсменов.

до 7 600

2.Текущие обследования (далее именуются - ТО)
ТО 1 - обследование, проводимое в течение срока, составляющего не менее половины
длительности учебно-тренировочных сборов и включающее в себя ежедневную оценку
показателей в объеме программы ТО.

до 3 500

ТО 2 - обследование, проводимое в течение срока, составляющего менее половины
длительности учебно-тренировочных сборов и включающее в себя оценку уровня
показателей в объеме программы ТО.

до 2 000

Текущий биохимический контроль за функциональным состоянием организма
спортсменов, контроль переносимости тренировочных нагрузок.

до 12 000

3.Комплексное научно-методическое обеспечение тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов

до 3 500

Примечание (выборочно):
1.Этапные комплексные обследования и текущие обследования проводятся организацией, выигравшей конкурс.
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Нормы расходов на возмещение затрат по услугам спортивных сооружений

и (или) аренды.

Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг
(аренды) в час
(рублей)

1.Спортивные сооружения:
открытые плоскостные сооружения - игровые площадки и поля

до 580

открытые плоскостные сооружения - теннисные корты

до 1100

открытые плоскостные сооружения - стадионы

до 3 500

крытые спортивные сооружения - спортзалы для игровых видов спорта

до 1 700

крытые спортивные сооружения - универсальные спортивные залы, дворцы спорта

до 5 200

крытые спортивные сооружения - ледовые дворцы спорта

до 6 500

2.Бассейны:
крытые 50 метров

до 5 800

крытые 25 метров

до 4 600

открытые 50 метров

до 3 300

открытые 25 метров

до 2 800

3.Сооружения для стрелковых видов спорта:
для пулевой стрельбы и стендовой стрельбы

до 3 700

4.Сооружения для парусного спорта:
яхт-клубы

до 1 400

услуги по аренде катера

до 600

5.Сооружения для лыжных видов спорта включая вспомогательные помещения:
стационарные лыжные трассы (стартовый и финишный домик, помещения для лыж)

до 2 100

аренда снегохода

до 450

подготовка нестационарных трасс

до 1 500

лыжероллерные трассы

до 500

6.Другие спортивные сооружения и виды работ:
искусственный скалодром

до 1 700

подготовка мест соревнований по спортивному ориентированию (лето, зима)

от 2 200 до 5 300

Примечание (выборочно):
1.Расчеты по стоимости услуг и (или) аренды спортивных сооружений рассматриваются Министерством по физической
культуре, спорту и туризму Челябинской области при составлении сметы при наличии сведений на спортивное сооружение (акта ввода в эксплуатацию, паспорта и других документов) независимо от их организационно-праовой формы,
формы собственности и ведомственной принадлежности.
2.Стоимость услуг и (или) аренды спортивных сооружений, не указанных в настоящем приложении, рассчитывается
по представлении сведений или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг и (или) аренды.
3.Оплата услуг и (или) аренды спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день.
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