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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 декабря 2012 г. N 498 
 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 1999 года 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, а также в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 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 
(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Липецкой области 
"О порядке финансирования 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, 
проводимых за счет средств 

областного бюджета" 
 

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

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области (далее - 
КП), а также в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП) 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. При направлении команд Липецкой области для участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых на территории Российской Федерации, за счет средств областного бюджета в 
пределах выделенных объемов финансирования осуществляются расходы по оплате: 

1) питания участников мероприятия по нормам, установленным приложением 1 к 
настоящему Порядку; 

2) проживания участников мероприятия в размере фактической стоимости, но не более 
стоимости одноместного (однокомнатного) номера гостиницы города, в котором проводятся 
мероприятия (согласно прейскуранту цен гостиницы, в которой проживают участники); 

3) проезда всеми видами транспорта по тарифам экономического класса к месту проведения 
мероприятия и обратно в соответствии с фактически произведенными расходами; 

4) провоза багажа в соответствии с фактически произведенными расходами; 

5) услуг по использованию специализированного автотранспорта по доставке оборудования, 
инвентаря; 

6) страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев во время участия в 
мероприятиях; 

7) взноса за участие в мероприятии, если это установлено в вызове и (или) в Положении о 
проведении данного мероприятия. 
(п. 3 в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

4. При направлении команд Липецкой области для участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых за пределами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета в 
пределах выделенных объемов финансирования осуществляются расходы по оплате: 

1) проживания участников мероприятия в размере фактической стоимости, но не более 
норм, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 
года N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных 
государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений"; 
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2) питания участников мероприятия по нормам, установленным приложением 1 к 
настоящему Порядку; 

3) проезда по тарифам экономического класса к месту проведения мероприятий и обратно, 
трансфера; 

4) провоза багажа в соответствии с фактически произведенными расходами; 

5) услуг по использованию специализированного автотранспорта по доставке оборудования, 
инвентаря; 

6) оформления виз; 

7) консульского сбора; 

8) страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев во время участия в 
мероприятиях; 

9) взноса за участие в мероприятии, если это установлено в вызове и (или) Положении о 
проведении данного мероприятия. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

5. При участии в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на базах 
федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных государственных 
бюджетных учреждений и федеральных бюджетных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Министерства спорта Российской Федерации, отчетные документы принимаются по 
фактическим расходам, но не более размера платы из расчета на одного человека в сутки по 
нормам, установленным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 
года N 283 "Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". 
(п. 5 в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

6. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и (или) рост выше 190 см - мужчины (юноши) и 
80 кг и (или) рост свыше 180 см - женщины (девушки), нормы расходов, установленные пунктами 
1 - 3 приложения 1 к настоящему Порядку, повышаются на пятьдесят процентов. 
(п. 6 в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

7. При невозможности обеспечения организованного питания в местах проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий по безналичному расчету участникам указанных 
мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам расходов, 
установленным приложением 1 к настоящему Порядку. Оплата питания не производится в случае 
предоставления питания при проживании. 
(п. 7 в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

8. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное обеспечение 
судей осуществляется в течение всего периода судейской работы при дополнительном 
увеличении общей продолжительности работы: 

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). 
(п. 8 введен постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 
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9. Количественный состав судейской коллегии (бригад), спортивных мероприятий 
определяется согласно правилам и положению о проведении соревнований по видам спорта. При 
проведении соревнований продолжительностью более 6 часов увеличивается количество 
судейских бригад. 
(п. 9 введен постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

10. Выплата судьям, имеющим международную категорию спортивного судьи, производится 
только за судейство международных спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Липецкой области и включенных в ЕКП, КП. 
(п. 10 введен постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

11. Расходы при проведении физкультурных или спортивных мероприятий по услугам за 
предоставление спортивных сооружений, оборудования, почтово-телеграфные, типографские, 
канцелярские и прочие производятся в соответствии с действующим законодательством. 
(п. 11 введен постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку финансирования 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, 
проводимых за счет средств 

областного бюджета 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕКП И КП 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

 
Таблица 1 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Норма 
расходов 

на 1 
чел./ден

ь 
(в 

рублях) 

1. Спортивные мероприятия по видам спорта, вошедшим в программу 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, включенные в КП и 
проводимые за пределами Липецкой области, включенные в ЕКП 

500 

2. Спортивные мероприятия по видам спорта, не вошедшим в программу 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, включенные в КП и 
проводимые за пределами Липецкой области, включенные в ЕКП 

450 
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3. Спортивные мероприятия, включенные в КП и проводимые в Липецкой 
области 

400 

4. Физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП и КП 350 

5. Спортивные и физкультурные мероприятия за пределами Российской 
Федерации, включенные в ЕКП и КП 

2500 

6. Спортивные мероприятия по группам видов спорта для спортсменов: 
- кандидатов в члены спортивных сборных команд России; 
- включенных в списочный состав Центра спортивной подготовки Липецкой 
области по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва 

 

Группы видов спорта Виды спорта (спортивные дисциплины)  

летние зимние  

I. Олимпийские виды спорта 

виды спорта, связанные 
с кратковременными, 
но значительными 
физическими 
нагрузками 

бадминтон, гимнастика 
(спортивная, художественная), 
конный спорт, легкая атлетика 
(ацикличные виды: тройной 
прыжок с разбега, прыжок в 
высоту с разбега, прыжок с 
шестом с разбега, метание 
копья, метание диска, метание 
молота, толкание ядра), 
парусный спорт, прыжки в воду, 
прыжки на батуте, стрельба (из 
лука, пулевая, стендовая), 
настольный теннис, фехтование 

бобслей, 
горнолыжный 
спорт, прыжки на 
лыжах с 
трамплина, 
санный спорт, 
скелетон, 
сноуборд, 
фигурное катание 
на коньках, 
фристайл 

800 

 виды спорта, 
характеризующиеся 
большим объемом и 
интенсивностью 
физической нагрузки 

баскетбол, бокс, вольная 
борьба, греко-римская, водное 
поло, волейбол (в том числе 
пляжный), гандбол, дзюдо, 
легкая атлетика 
(сложнокоординационные 
виды: бег с барьерами, бег с 
препятствиями, эстафетный бег, 
кросс, прыжки в длину с 
разбега, многоборье), теннис, 
тхэквондо, тяжелая атлетика, 
футбол, хоккей на траве 

керлинг, хоккей с 
шайбой 

850 

виды спорта, связанные 
с длительными и 
напряженными 
физическими 
нагрузками 

велоспорт (шоссе, трек, 
маунтинбайк), гребной спорт 
(гребля академическая, на 
байдарках и каноэ), легкая 
атлетика (циклические виды: 
ходьба, спринт, бег на средние 
и длинные дистанции, 
марафонский бег), плавание, 
синхронное плавание, 

биатлон, лыжное 
двоеборье, 
лыжные гонки, 
скоростной бег 
на коньках, шорт-
трек 

900 



современное пятиборье, 
триатлон 

II. Паралимпийские виды спорта: спорт слепых (СС), спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (СЛИН) 

виды спорта, связанные 
с кратковременными, 
но значительными 
физическими 
нагрузками 

бочча (ПОДА), конный спорт 
(ПОДА), легкая атлетика (ПОДА, 
СЛИН, СС) (ациклические виды: 
тройной прыжок с разбега, 
прыжок в высоту с разбега, 
метание копья, метание диска, 
метание молота, толкание 
ядра), парусный спорт (ПОДА), 
стрельба (ПОДА) (из лука, 
пулевая), настольный теннис 
(ПОДА, СЛИН), фехтование 
(ПОДА) 

горнолыжный 
спорт (ПОДА и 
СС) 

800 

 виды спорта, 
характеризующиеся 
большим объемом и 
интенсивностью 
физической нагрузки 

баскетбол на колясках (ПОДА), 
волейбол сидя (ПОДА), голбол 
(СС), дзюдо (СС), легкая 
атлетика (ПОДА, СС, СЛИН) 
(сложнокоординационные 
виды: эстафетный бег, кросс, 
прыжки в длину с разбега, 
многоборье), теннис на 
колясках (ПОДА), пауэрлифтинг 
(ПОДА) 

керлинг на 
колясках (ПОДА), 
хоккей-следж 
(ПОДА) 

850 

виды спорта, связанные 
с длительными и 
напряженными 
физическими 
нагрузками 

велоспорт (ПОДА, СС), гребля 
академическая (ПОДА и СЛИН), 
легкая атлетика (ПОДА, СЛИН, 
СС) (циклические виды: ходьба, 
спринт, бег на средние и 
длинные дистанции, 
марафонский бег), плавание 
(ПОДА, СЛИН, СС) 

биатлон (ПОДА и 
СС), лыжные 
гонки (ПОДА и 
СС) 

900 

III. Сурдлимпийские виды спорта 

виды спорта, связанные 
с кратковременными, 
но значительными 
физическими 
нагрузками 

бадминтон, боулинг, легкая 
атлетика (ациклические виды: 
тройной прыжок с разбега, 
прыжок в высоту с разбега, 
прыжок с шестом с разбега, 
метание копья, метание диска, 
метание молота, толкание 
ядра), пулевая стрельба, 
настольный теннис 

альпийские 
лыжи, сноуборд 

800 

 виды спорта, 
характеризующиеся 
большим объемом и 

баскетбол, вольная борьба, 
греко-римская борьба, водное 
поло, волейбол (в том числе 

керлинг, хоккей с 
шайбой 

850 



интенсивностью 
физической нагрузки 

пляжный), гандбол, дзюдо, 
каратэ, легкая атлетика 
(сложнокоординационные 
виды: бег с барьерами, бег с 
препятствиями, эстафетный бег, 
кросс, прыжки в длину с 
разбега, многоборье), футбол, 
ориентирование, теннис, 
тхэквондо 

виды спорта, связанные 
с длительными и 
напряженными 
физическими 
нагрузками 

велоспорт, легкая атлетика 
(циклические виды: ходьба, 
спринт, бег на средние и 
длинные дистанции, 
марафонский бег), плавание 

лыжный кросс 900 

IV. Виды спорта (спортивные дисциплины), не вошедшие в разделы I, II, III 600 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку финансирования 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, 
проводимых за счет средств 

областного бюджета 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

 
Таблица 

 

N 
п/п 

Наименование физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Стоимость памятных призов не 
более 

(в рублях) 

Командные Личные 

1. Всероссийские, международные среди:   

- детей и юношей 2700 860 

- юниоров и молодежи 3250 1100 

- взрослых и ветеранов 3750 1300 
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2. Областные среди:   

- детей и юношей 1600 650 

- юниоров и молодежи 2150 860 

- взрослых и ветеранов 2700 1100 

 
Примечание. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области на основании положений о 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий имеет право 
устанавливать специальные призы для лучших спортсменов по итогам игры, соревнования, этапа 
и т.д. на сумму не более: 

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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

 
Нормы расходов средств на выплаты спортивным судьям 

за проведение соревнований по футболу и хоккею 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование 
должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях) 

МК ВК I К II К, III К Юный 
спортивный 
судья, судья 

без категории 

1. Главный судья, главный 
секретарь 

600 <*> 500 <*> 400 <*> 350 <*> - 

2. Заместитель главного 550 <*> 450 <*> 370 <*> 325 <*> - 
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судьи, главного 
секретаря 

3. Главный судья матча 350 <**> 300 <**> 250 <**> 200 <**> 180 <**> 

4. Помощник главного 
судьи матча 

250 <**> 225 <**> 195 <**> 150 <**> 130 <**> 

5. Судьи (в составе 
бригады) 

150 <**> 

6. Инспектор матча, 
комиссар матча 

160 <**> 

 
Нормы расходов средств на выплаты спортивным судьям 
и техническому персоналу за проведение соревнований 

по волейболу, баскетболу и мини-футболу (футзал) 
 

Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование 
должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях) 

МК ВК I К II К, III К Юный 
спортивный 
судья, судья 

без категории 

1. Главный судья, главный 
секретарь 

600 <*> 500 <*> 400 <*> 350 <*> - 

2. Заместитель главного 
судьи, главного 
секретаря 

550 <*> 450 <*> 370 <*> 325 <*> - 

3. Судья матча 300 <**> 250 <**> 200 <**> 180 <**> 150 <**> 

4. Судьи (в составе 
бригады) 

220 <**> 180 <**> 150 <**> 120 <**> 100 <**> 

5. Технический персонал 110 <**> 

6. Инспектор матча, 
комиссар матча 

160 <**> 

 
Нормы расходов средств на выплаты спортивным судьям 
и техническому персоналу за проведение соревнований 

по пляжному волейболу, пляжному футболу 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Наименование 
должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях) 



МК ВК I К II К, III К Юный 
спортивный 
судья, судья 

без категории 

1. Главный судья, главный 
секретарь 

600 <*> 500 <*> 400 <*> 350 <*> - 

2. Заместитель главного 
судьи, главного 
секретаря 

550 <*> 450 <*> 370 <*> 325 <*> - 

3. Судьи игры 150 <**> 120 <**> 100 <**> 90 <**> 80 <**> 

4. Технический персонал 40 <**> 

5. Инспектор, комиссар 300 <*> 

 
Нормы расходов средств на выплаты спортивным судьям 
и техническому персоналу за проведение соревнований 

по уличному баскетболу, мини-баскетболу 
 

Таблица 4 
 

N 
п/п 

Наименование 
должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях) 

МК ВК I К II К, III К Юный 
спортивный 
судья, судья 

без категории 

1. Главный судья, главный 
секретарь 

600 <*> 500 <*> 400 <*> 350 <*> - 

2. Заместитель главного 
судьи, главного 
секретаря 

550 <*> 450 <*> 370 <*> 325 <*> - 

3. Главный судья игры 120 <**> 100 <**> 90 <**> 80 <**> 70 <**> 

4. Судья игры, секретарь 
игры 

40 <**> 

5. Технический персонал 40 <**> 

6. Инспектор, комиссар 300 <*> 

 
Нормы расходов средств на выплаты спортивным судьям 
и техническому персоналу за проведение соревнований 

по остальным видам спорта 
 

Таблица 5 
 



N 
п/п 

Наименование 
должностей 

Размеры выплат с учетом категорий спортивных судей (в 
рублях) 

МК ВК I К II К, III К Юный 
спортивный 
судья, судья 

без категории 

1. Главный судья, главный 
секретарь 

650 <*> 550 <*> 450 <*> 400 <*> - 

2. Заместитель главного 
судьи, главного 
секретаря, старший судья 
соревнований 

550 <*> 470 <*> 425 <*> 375 <*> - 

3. Судьи 500 <*> 450 <*> 400 <*> 360 <*> 350 <*> 

4. Технический персонал 300 <*> 

5. Инспектор, комиссар 320 <*> 

 
Нормы расходов средств на выплаты спортивным судьям 
и техническому персоналу за проведение физкультурных 

мероприятий, включая мероприятия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

Таблица 6 
 

N 
п/п 

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

1. Главный судья, главный секретарь 400 <*> 

2. Заместитель главного судьи, главного секретаря, 
старший судья соревнований 

370 <*> 

3. Судьи 350 <*> 

4. Технический персонал 300 <*> 

 
Нормы расходов средств на выплату обслуживающему персоналу 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 
включая мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

Таблица 7 
 

N 
п/п 

Обслуживающий персонал Размер выплат 
(в рублях) 

1. Комендант 325 <*> 



2. Начальник дистанции 

3. Рабочие, контролеры и другие 300 <*> 

4. Ветеринарный врач 370 <*> 

5. Сурдопереводчик 200 <***> 

 
-------------------------------- 

<*> Размер выплат за один день работы. 

<**> Размер выплат за проведение одной игры. 

<***> Размер выплат в час. 
 

Условные обозначения: 

МК - спортивный судья международной категории; 

ВК - спортивный судья всероссийской категории; 

I К - спортивный судья первой категории; 

II К - спортивный судья второй категории; 

III К - спортивный судья третьей категории. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку финансирования 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области, 
проводимых за счет средств 

областного бюджета 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВИТАМИННЫМИ 
И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, СПОРТИВНЫМ ПИТАНИЕМ, 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ (БАД) УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Таблица 

 

N 
п/п 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на 
одного человека в день 

(в рублях) 

1. Тренировочные мероприятия Центра спортивной подготовки 250 



Липецкой области 

2. Тренировочные мероприятия 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 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО ЛЕЧЕБНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Таблица 

 

N 
п/п 

Наименование физкультурных и спортивных мероприятий Норма расходов на 
одного человека в день 

(в рублях) 

1. Областные физкультурные мероприятия, соревнования и 
тренировочные сборы 

25 

2. Тренировочные мероприятия спортивных сборных команд 
Липецкой области по подготовке к всероссийским 
соревнованиям 

38 

3. Тренировочные мероприятия 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 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.03.2019 N 136) 

 
Таблица 

 

N 
п/п 

Наименование физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Стоимость сувенирной продукции не более 
(в рублях/1 чел.) 

1. Областные 300 

2. Всероссийские 400 

3. Международные 500 
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