
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

07.06.2021                         д. Лукьяновка                                 № 25
 

О нормах расходов на обеспечение питанием спортсменов,
тренеров и представителей при участии в спортивных

мероприятиях и нормах расходов на приобретение памятных
призов при проведении официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Лукьяновского сельсовета
Становлянского района

 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №  329-ФЗ "О физической

культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях совершенствования системы финансирования официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, администрация Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Принять нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и

представителей при участии в спортивных мероприятиях (приложение 1).
2. Принять нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении

официальных физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 2).
3. Принять нормы расходов на выплаты судьям и участникам официальных

физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 3).
4. Принять нормы расходов на обеспечение автотранспортом и спецтехникой

официальных физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 4).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
 
 

Глава администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

 
 

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 07.06.2021 № 25

 
Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов,

тренеров и представителей при участии в спортивных
мероприятиях 

 

№
п/п

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 1
чел./день (в рублях)

1. Областные соревнования по видам спорта 350
2. Районные соревнования по видам спорта 350
3. Соревнования, учебно-тренировочные сборы,

проводимые на территории сельского поселения
350



 
Примечание:
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 постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 07.06.2021 № 25

 
Нормы расходов на приобретение памятных призов при
проведении официальных физкультурных и спортивных

мероприятий
 

№
п/п

Наименование физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

Стоимость памятных
призов (в рублях)
Командные Личные

1. Соревнования среди:   
1.1. детей и юношей 1 500 600
1.2. юниоров и молодежи 2 000 800
1.3. взрослых и ветеранов 2 500 1 000

 
Примечание:
Постановлением администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района

могут устанавливаться:
1. Специальные призы лучшим спортсменам, специалистам по итогам года на сумму

до 3000 рублей каждому.
2. Специальные призы для лучших спортсменов по итогам игры, соревнования, этапа и

т.д. на сумму:
а) для детей и юношей до 600 рублей каждому;
б) для юниоров и молодежи до 800 рублей каждому;
в) для взрослых и ветеранов до 1000 рублей каждому.
 
 

Приложение 3 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 07.06.2021 № 25

 
Нормы расходов на выплаты судьям и участникам

официальных физкультурных и спортивных мероприятий
 

 1. Нормы расходов на выплаты судейскому аппарату за проведение
физкультурных и спортивных мероприятий

№
п/
п

Наименование должностей Размеры выплат без учета
судейских категорий (в рублях)

1. Главный судья 200
2. Главный секретарь, заместитель главного

судьи, старший судья соревнований
200



3. Судьи 150
4. Технический персонал 100

 
2. Нормы расходов на выплаты медицинским работникам за обслуживание

физкультурных и спортивных мероприятий

№
п/п

Наименование
должностей

Размеры выплат с учетом категорий (в рублях)

  Высшая
категория

1-я
категория

2-я
категория

Без учета
категории

1. Врач 300 270 250 200
2. Медсестра 220 200 170 150

Примечание:
При проведении соревнований продолжительностью более 6 часов количество

медицинских работников увеличивается до двух человек.
 
 

Приложение 4 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 07.06.2021 № 25

 
Нормы расходов на обеспечение автотранспортом и

спецтехникой официальных физкультурных и спортивных
мероприятий

 

№
п/
п

Наименование физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

Вид
транспорта

Стоимость
аренды в
час (в
рублях)

1. Физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия, учебно-тренировочные сборы,
проводимые на территории Липецкой области

Автобус 1000

2. Уборка снега на хоккейных площадках, катках,
стадионах

Трактор 1000

Примечание:
При проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

время аренды автотранспорта и спецтехники не должно превышать 10 часов в день.


