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 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской 

области от            № 

 

 

Методические рекомендации по организации финансового обеспечения 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Новосибирской области, и реализации 

материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

Новосибирской области (далее – Методические рекомендации) 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют условия 

расходования средств областного бюджета Новосибирской области на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Новосибирской области (далее – мероприятия), и рекомендуемые нормы расходов 

областного бюджета на материально-техническое обеспечение сборных команд 

Новосибирской области. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящих Методических 

рекомендациях: 

вызов - документ, который определяет сроки, время и количество 

участников, вызываемых на определенное мероприятие.  

положение о проведении мероприятий - документ, регламентирующий 

порядок проведения мероприятий, который утверждается организатором 

мероприятия; 

региональная спортивная федерация - региональная общественная 

организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или 

структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской 

спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и 

целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на 

территории Новосибирской области, их пропаганда, организация, проведение 

спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 

сборных команд Новосибирской области; 

спортивная сборная команда Новосибирской области - формируемые 

региональными спортивными федерациями коллективы спортсменов, 

относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в 

области физической культуры и спорта для подготовки к спортивным 

соревнованиям и участия в них от имени Новосибирской области; 
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участники мероприятий – лица, выступающие на мероприятии, в том 

числе тренеры, представители спортсменов, судьи, специалисты (механики, 

водители, ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы и другие 

специалисты, участвующие в подготовке и проведении мероприятий), указанные 

в правилах, положениях о мероприятиях, вызовах Министерства спорта 

Российской Федерации (далее - Минспорт России), вызовах ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России» или ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва»; 

добровольцы (волонтеры) - граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-правовых 

договоров в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного 

вознаграждения за осуществляемую ими деятельность; 

контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло 

специальную подготовку в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, имеет 

удостоверение контролера-распорядителя, выданное в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и привлекается организатором официального спортивного соревнования и 

(или) собственником, пользователем объекта спорта на договорной основе для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования. 

1.3. Основанием для направления участников на мероприятия являются: 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Новосибирской области, положения о проведении мероприятий, 

вызовы ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» или ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» и другие регламентирующие 

документы Минспорта России и общероссийских спортивных федераций по 

видам спорта. 

1.4. Возмещение (осуществление) расходов, связанных с участием в 

мероприятиях, производится в случаях, предусмотренных разделом III настоящих 

Методических рекомендаций. 

Объемы и условия финансового обеспечения мероприятий в 

соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта, в соответствии с настоящими 

Методическими рекомендациями, локальными правовыми актами 

государственных автономных учреждений, подведомственных министерству 

физической культуры и спорта Новосибирской области (далее - министерство), а 

также положениями (регламентов) о проведении таких мероприятий, 

утвержденных их организаторами. 

1.5. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам (участникам мероприятий), заключившим трудовой 

договор о работе в государственных автономных учреждениях, 
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подведомственных министерству, определяется постановлением Правительства 

Новосибирской области от 06.04.2015 № 129-п «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 

Новосибирской области, работникам государственных учреждений 

Новосибирской области». 

Согласно ст. 166 ТК РФ служебная командировка - поездка работника по 

распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, служебными командировками не признаются. 

Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, осуществляется в порядке установленном 168.1 ТК ТФ. 

Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или 

участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает 

связанные со служебными поездками: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие); 

иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя. 

Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными 

поездками работников, указанных в настоящем пункте, а также перечень работ, 

профессий, должностей этих работников устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и 

порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым 

договором. 

1.6. Порядок и размеры возмещения расходов участникам мероприятий, не 

состоящим в трудовых отношениях с государственными автономными 

учреждениями, подведомственными министерству, определяются локальными 

нормативными актами государственных автономных учреждений, 

подведомственных министерству, разработанных на основании настоящих 

Методических рекомендаций. 

 

II. Рекомендуемые Нормы расходов средств областного бюджета 

 

2.1. К рекомендуемым нормам расходов средств областного бюджета (далее 

- нормы расходов) на материальное обеспечение участников мероприятий 

относятся: 

нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий (за 

исключением спортивных судей, обслуживающего персонала, волонтеров, 
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контроллеров-распорядителей), а также тренировочных сборов по подготовке к 

ним (приложение 1 к Методическим рекомендациям); 

нормы расходов на оплату работы спортивных судей или обеспечение их 

питанием (приложение 2 к Методическим рекомендациям); 

нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных 

мероприятий фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами 

и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного 

назначения, перевязочными средствами (приложение 3 к Методическим 

рекомендациям); 

нормы расходов на приобретение переходящих, памятных и денежных 

призов при проведении мероприятий (приложение 4 к Методическим 

рекомендациям); 

нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и обеспечения 

копировальных работ (приложение 5 к Методическим рекомендациям); 

нормы расходов на оплату работы обслуживающего персонала при 

проведении мероприятий или обеспечения их питанием (приложение 6 к 

Методическим рекомендациям); 

нормы расходов на обеспечение транспортом участников мероприятий 

(приложение 7 к Методическим рекомендациям); 

нормы расходов по предоставлению объектов спорта и иных объектов, 

необходимых для организации и проведения мероприятий, а также норм 

расходов, связанных с подготовкой  таких объектов к мероприятия (приложение 8 

к Методическим рекомендациям); 

нормы расходов на научно-методическое и антидопинговое обеспечение 

спортсменов - членов спортивных сборных команд (приложение 9 к 

Методическим рекомендациям); 

нормы на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви и 

инвентаря индивидуального пользования участников мероприятий (приложение 

10 к Методическим рекомендациям); 

нормы для планирования расходов одного человеко-дня при проведении 

централизованных тренировочных сборов (питание, проживание, услуги 

спортсооружений и транспорта) (приложение 11 к Методическим 

рекомендациям); 

нормы на приобретение спортивным судьям, волонтерам, контролерам - 

распорядителям форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, 

спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, питания, 

обеспечения временного проживания (приложение 12 к Методическим 

рекомендациям); 

нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных 

церемоний мероприятий (приложение 13 к Методическим рекомендациям); 

нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

мероприятий (приложение 14 к Методическим рекомендациям); 

нормы оплаты аккредитации участников мероприятий (приложение 15 к 

Методическим рекомендациям); 

нормы по приобретению сувенирной продукции для участников 
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мероприятий (приложение 16 к Методическим рекомендациям). 

 

 

III. Финансирование расходов по участию членов спортивной сборной 

команды Новосибирской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятиях 

 

3.1. Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (в 

том числе гостиничных услуг) участникам мероприятий, не состоящим в 

трудовых отношениях с государственным автономным учреждением, 

подведомственным министерству, рекомендуется производить по фактической 

стоимости, но не более 2500 рублей на человека в сутки. 

Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения 

участнику мероприятия, состоящему в трудовых отношениях с государственным 

автономным учреждением, подведомственным министерству, осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

06.04.2015 № 129-п «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о 

работе в государственных органах Новосибирской области, работникам 

государственных учреждений Новосибирской области», за исключением случая, 

установленного п. 1.5 Методических рекомендаций. 

3.2. При проведении на территории Российской Федерации (за пределами 

Новосибирской области) мероприятия, связанного с проживанием участника, не 

состоящего в трудовых отношениях с государственными автономными 

учреждениями, подведомственным министерству, возмещаются следующие 

расходы, связанные с  проживанием вне места постоянного жительства: 

суточные на время нахождения в пути в размере до 700 руб.; 

питание (в размере, установленном настоящими Методическими 

рекомендациями). 

В день приезда участникам мероприятий выдаются суточные либо 

возмещаются расходы на питание. 

Одновременное возмещение расходов на суточные и питание не 

допускается. 

3.3. Возмещение расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), возмещаемых участникам мероприятий, 

состоящим в трудовых отношениях с государственными автономными 

учреждениями, подведомственными министерству, осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

06.04.2015 № 129-п «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о 

работе в государственных органах Новосибирской области, работникам 

государственных учреждений Новосибирской области», за исключением случая, 

установленного п. 1.5 Методических рекомендаций. 

3.4. При направлении на мероприятия лица, не состоящего в трудовых 
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отношениях с государственными автономными учреждениями, 

подведомственными министерству, на территорию иностранного государства 

суточные рекомендуется выплачивать в размерах и порядке, устанавливаемых 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 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, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». 

Расходы по найму жилого помещения при направлении на мероприятия 

лиц, не состоящих в трудовых отношениях с государственными автономными 

учреждениями, подведомственными министерству, на территории иностранных 

государств рекомендуется возмещать в соответствии с приказом Минфина России 

от 02.08.2004 № 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». 

3.5. Оплата расходов по оплате труда привлеченных специалистов и 

обслуживающего персонала мероприятий, не вошедших в число участников, 

производятся в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в 

отраслях, и с учетом фактического объема выполненных работ. 

3.6. В случае необходимости министерство имеет право вносить 

корректировки в заявленные мероприятия в части изменения сроков и места 

проведения мероприятий, а так же перераспределять средства между 

мероприятиями в пределах лимитов, утвержденных министерству. 

3.7. Оплата расходов участия в официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, в том числе тренировочные 

мероприятия по подготовке к соревнованиям, осуществляется за счет средств 

субсидии, предоставляемой государственным автономным учреждениям 

Новосибирской области, подведомственным министерству. 

За счет средств субсидии возмещаются расходы членам спортивных 

сборных команд Новосибирской области, направляемых на межрегиональные, 

всероссийские и международные мероприятия, в том числе тренировочные 

мероприятия по подготовке к соревнованиям, а именно: 

1) приобретение материально-технических средств; 

2) аренда спортивных сооружений (в том числе оплата услуг спортивных 

сооружений), инвентаря, оборудования и их подготовка; 

3) оплата проезда членов спортивной сборной команды  и перевозки грузов 

транспортом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, в том числе 

для прохождения углубленного медицинского осмотра, получения экипировки 

члена сборной команды Российской Федерации); 

4) оплата заявочного (вступительного, стартового) взноса, оформление 

лицензии спортсмена и другие расходы, предусмотренные положением, 
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регламентом, договором или соглашением о проведении спортивного 

соревнования; 

5) оплата расходов, связанных с оформлением виз; 

6) оплата расходов, связанных с переводом документов; 

7) оплата проживания; 

8) оплата расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства; 

9) оплата научно-методического, медико-биологического, антидопингового 

обеспечения. 

 

IV. Оплата расходов на подготовку и проведение региональных и 

межмуниципальных мероприятий 

 

4.1. За счет средств областного бюджета рекомендуется осуществлять 

расходы при проведении чемпионатов, первенств, кубков Новосибирской области 

и других региональных и межмуниципальных мероприятий, связанные с оплатой: 

- аренды объектов спорта или спортивных сооружений (в том числе услуг 

по аренде или услуг по предоставлению указанных объектов; услуг по 

обеспечению доступа к объектам спорта или спортивным сооружениям), 

транспортных средств и (или) транспортных услуг, аренды специализированного 

оборудования (сценического, светового, звукового, мультимедийного, 

спортивного и другого оборудования), необходимого для проведения 

мероприятия, аренды биотуалетов при проведении массовых спортивных 

мероприятий; 

- медицинского обеспечения, в том числе услуг дежурства скорой 

медицинской помощи на мероприятиях; 

- услуг по обеспечению питанием и проживанием участников мероприятий; 

- награждения участников мероприятий (медали, дипломы, переходящие, 

памятные и денежные призы, цветы, кубки и др.); 

- расходов иногородним судьям за наем жилого помещения и проезда до 

места проведения спортивного мероприятия и обратно; 

- работ (услуг) спортивных судей или обеспечение их питанием; 

- работ (услуг) обслуживающего персонала или обеспечение их питанием; 

- приобретения или изготовления канцелярских товаров, хозяйственных 

товаров и других расходных материалов; 

- услуг по оформлению мест проведения мероприятий, в том числе услуг по 

разработке дизайна, типографских и полиграфических услуг; 

- услуг по изготовлению или приобретению сувенирной продукции; 

- обеспечения мероприятий электронно-техническим оборудованием и 

контрольно-измерительными приборами; 

- обеспечения мер безопасности мероприятия; 

- услуг проведения торжественных открытий и закрытий мероприятий,  

- услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе услуг 

комментатора, услуг видеосъемки, видеотрансляции, светового и звукового 
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сопровождения и обеспечение сценическим оборудованием; 

- услуг по подготовке мест проведения мероприятий; 

- приобретения спортивного оборудования и инвентаря; 

- приобретения электронно-вычислительной техники (иного оборудования 

для обработки информации), программного обеспечения, перифирийных 

устройств; 

- обеспечения участников мероприятия питьевой водой; 

- услуг по аккредитации участников мероприятия; 

- услуг по проведению интерактивных программ с участниками; 

- иных расходов, предусмотренных исходя из особенностей мероприятий и 

видов спорта, в соответствии с утвержденными (согласованными) министерством 

и государственным автономным учреждением Положениями о проведении 

мероприятий, сметой или иными документами, утвержденными организаторами 

мероприятий. 

Оплата билетов иногородним спортивным судьям, добровольцам 

(волонтерам), контролерам - распорядителям производится в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне экономического 

класса в четырехместном купе скорого поезда, а в случае отсутствия билетов для 

проезда в купейном вагоне - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа 

(кроме такси). 

 

V. Оплата расходов на подготовку и проведение межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Новосибирской области 

 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы, связанные с 

участием в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории 

Новосибирской области. 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы в случаях, 

установленных соответствующими положениями (регламентами) о проведении 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий, сметой, соглашениями или иными документами, 

утвержденными организаторами соревнований. 

В случаях, установленных соответствующими положениями (регламентами) 
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о проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий, сметой, соглашениями или иными 

документами, утвержденными организаторами соревнований, предусмотренные 

настоящими Методическими рекомендациями рекомендуемые Нормы расходов 

средств областного бюджета могут быть увеличены. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Нормам  

Рекомендуемые нормы расходов на обеспечение питанием участников  

мероприятий (за исключением спортивных судей, обслуживающего 

персонала, волонтеров, контроллеров-распорядителей), а также 

тренировочных сборов по подготовке к ним 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Норма расходов на 

одного человека в день (в 

рублях) в пределах до: 

1. Региональные, межмуниципальные 

мероприятия 
700 

2. Всероссийские физкультурные мероприятия 800 

3. Межрегиональные, всероссийские спортивные 

соревнования и международные спортивные 

соревнования,  тренировочные мероприятия 

по подготовке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России и международным 

спортивным соревнованиям: 

- проводимые на территории РФ, за 

исключением (г. Москва, г. Санкт-Петербург) 

и г. Сочи 

1000 

 

- проводимые в городах федерального 

значения (г. Москва, г. Санкт-Петербург) и г. 

Сочи 

1500 

4. Тренировочные мероприятия по подготовке к 

другим всероссийским спортивным 

соревнованиям и межрегиональным 

соревнованиям 

700 

5. Тренировочные мероприятия по общей или 

специальной подготовке, восстановительные 

тренировочные мероприятия 

800 

 
Примечание: 

1. Спортсменам мужского пола, имеющим вес свыше 90 кг или рост свыше 190 см, а 

также спортсменам женского пола, имеющим вес свыше 80 кг или рост свыше 180 см., 

установленные настоящим приложением, нормы  повышаются до 35%. 

2. При отсутствии возможности организации питания по безналичному расчету, 

участникам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, 

установленным настоящим приложением.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы расходов на оплату работы спортивных судей или 

обеспечения их питанием 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

судейских должностей 

Размеры выплат с учетом квалификационных 

категорий спортивных судей (производится за 

обслуживание одного соревновательного дня в 

рублях) до: 

МК/ВК 1К 2К 3К Ю/С 

1 Главный судья 1000 850 700 - - 

2 Главный судья-секретарь 1000 850 700 - - 

3 Зам. главного судьи, 

Главного секретаря 

900 800 640 - - 

4 Судьи 850 750 600 500 450 

Условные обозначения: 

МК – спортивные 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 

 
Примечание: 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме 

командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 

(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей 

на траве и т.д.), но не более 8 часов судейства в день. 

2. Присвоенные в соответствии с Постановлением Госкомспорта СССР от 23.12.1988 

№8/7 судейские категории «Судья по спорту республиканской категории» и «Судья по спорту 

всесоюзный категории» соответствуют квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории». 

Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной в одном из 

видов спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

3. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное 

обеспечение (проживание, питание или оплата работы) главному судье, главному судье- 

секретарю может быть увеличено дополнительно на 3 дня, заместителю главного судьи и 

заместителю главного судьи-секретаря соответственно на 2 дня, художнику - на 2 дня до 

начала соревнований, начальнику дистанции на 2 дня до начала соревнований, помощнику 
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начальника дистанции, врачу - на 1 день до начала соревнований, фотографу - на 2 дня после 

соревнований, рабочим - на 2 дня до и 2 дня после мероприятия, коменданту - на 1 день до и 

на 1 день после мероприятия. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Нормам 

 

Рекомендуемые нормы расходов 

на обеспечение бесплатными фармакологическими, 

восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными 

препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами участников мероприятий 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Норма расходов на 

одного человека в 

день (в рублях) в 

пределах до: 

1. Региональные  400 

2. Всероссийские и межрегиональные: 

- по летним и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава 

 

800 

 

 

- по неолимпийским видам спорта, олимпийским 

видам резервного состава, по видам спорта, входящих 

в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр  
700 

3. Международные: 

- по летним и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава; 

 

1000 

 

- по неолимпийским видам спорта, олимпийским 

видам резервного спорта, по видам спорта входящих в 

программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 
800 

4. Тренировочные: 

- по летним и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава; 

 

 

800 

 

 

- по олимпийским видам резервного состава и по 

видам спорта, входящим в программу 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 

500 
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- по неолимпийским видам спорта и по видам спорта, 

не входящим в программу Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр  

 

300 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы расходов 

на приобретение переходящих, памятных, денежных призов при 

проведении мероприятий 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Стоимость призов ( руб.) в 

пределах до : 

Стоимо

сть 

медали 

Стоим

ость 

дипло

ма 

командные личные   

1. Международные 

мероприятия, проводимые 

на территории 

Новосибирской области: 

1 место 

3500 2800 200 50 

2 место 3000 2300 200 50 

3 место 2500 2000 200 50 

2. Всероссийские и 

межрегиональные 

мероприятия, проводимые 

на территории 

Новосибирской области: 

1 место 

3000 2500 200 50 

2 место 2500 2000 200 50 

3 место 2000 1800 200 50 

3. Областные и 

межмуниципальные 

мероприятия по видам 

спорта, массовые 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия: 

1 место 

5500 2500 200 50 

2 место 4500 2000 200 50 

3 место 3500 1800 200 50 

4. Соревнования, проводимые 

на призы Губернатора 

Новосибирской области 

12000 7000 200 50 

 

 

Примечание: 

Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, медали, 

ленты и т. д .) к личным либо командным призам не относятся. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Нормам  

 

Рекомендуемые Нормы расходов 

на приобретение канцелярских товаров и осуществления копировальных 

работ для обеспечения мероприятий 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость (в рублях) 

в пределах  до : 

Областные 

мероприятия 

Межрегиональные 

мероприятия 

Международные, 

Всероссийские 

мероприятия 

1.  Канцелярские товары 2 500,00 4 000,00 7 000,00 

2.  Копировальные работы 2 000,00 2 500,00 5 000,00 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Нормам  

 

 

Рекомендуемые нормы расходов на оплату работы обслуживающего 

персонала при проведении мероприятий или обеспечения их питанием 

 

 

 
№ 

п/п 

Обслуживающий персонал Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) в 

пределах до: 

1. Руководитель мероприятия  800 

2. Механик по техническим видам спорта 700 

3. Комендант соревнований, начальник дистанции  700 

4. Радист, художник, фотограф и другие специалисты 600 

5. Рабочие 600 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы расходов на обеспечение транспортом 

 участников  мероприятий 

Вид транспорта Стоимость аренды в час (в 

рублях) 

Место проведения 

Автобус до 2000 

Новосибирская область 

 

М/автобус до 1500 

Груз. авт. до 5000 

Л/автомобиль до 3000 

Машина «Скорая 

помощь» 

до 5000 

 

Специальные 

транспортные средства, в 

том числе снегоходы, 

катеры 

до 15000 

 

 

Примечание: 

 1. Оплата услуг автотранспорта по перевозке спортивных лодок, яхт, лошадей, 

оборудования производится по договорам с организациями, имеющими лицензию на 

перевозку грузов, автотранспортом свыше 3,5 тонны, по стоимости до 2500 руб. в час. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы расходов по  предоставлению объектов спорта  и 

иных объектов, необходимых для организации и проведения 

мероприятий, а также норм расходов, связанных с подготовкой  таких 

объектов к мероприятиям 

 

№ 

п/п 
Тип спортивного сооружения 

Стоимость 

услуг в час (в 

рублях) в 

пределах до: 

1. Спортивные сооружения: 

1) Открытые плоскостные спортивные сооружения (игровые 

площадки, поля; теннисные корты; стадионы; конькобежные 

дорожки с естественным льдом; беговые дорожки) 

 

5 000 

 

2) Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные 

помещения (спортивные залы для игровых видов спорта, 

универсальные спортивные залы, дворцы спорта, манежи, 

теннисные корты) 

 

 

25000 

2. Бассейны 

(1 дорожка в час): 

 

4 000 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта 

 

4000 

Стрелковые тиры 

 

2000 

4. Спортивные сооружения для конного спорта (манежи крытые 

и открытые) 

 

 

5000 

  5. Водные дистанции для водно-моторного спорта 

Услуги по предоставлению катеров (1 катер в час) 

2000 

6. Яхт-клубы (причалы) 

 

2000 

 

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта: 

- лыжные трассы (в т.ч. стартовые, финишные домики, помещения 

для подготовки и хранения лыж и т.д.); 

 

 

30000 

- лыжероллерные трассы; 5000 

 

- подготовка нестационарных трасс 10000 
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8. Трассы для биатлона и стрельбище 20000 

9. Подготовка трассы (склона) для натурбана 20000 

10. Санная трасса 20000 

11. Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд 

и др.): 

- услуги по предоставлению трассы и вспомогательных 

помещений; 

 

 

20000 

 

- подъемные устройства на 1 чел. в день 2000  

12. Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, мотокросса, 

картинга 

20000 

13. Искусственный скалодром 10000 

14. Подготовка мест проведения соревнований по спортивному 

ориентированию (в день): 

20000 

15. Тренажерный зал 5000 

16. Конференц-залы 10000 

 

Рекомендуемая стоимость услуг обеспечения электронно - техническим  

оборудованием и контрольно-измерительными приборами: 

№ 

п/п 

Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в день до: 

1. Фотофиниш – 1 комплект 5 000 

2. Таймрекордер (электронный хронометр) – 1 шт. 5 000 

3. Компьютерное обеспечение 8000 

4. Электронная судейская информация 

аппаратура: 

 

- односторонняя 6 000 

- двусторонняя 8 000 

 

Примечание: 

1. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями (аренда), 

электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, не 

вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений или 

расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг. 

2. При проведении соревнований по современному пятиборью стоимость услуг по 

предоставлению одной лошади до 5000 рублей в день.  

3. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается: для 

видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых видов спорта – на 1 площадку. 

4. Оплата аренды спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день на 

областных и всероссийских спортивных мероприятиях и 12 часов на международных 

соревнованиях, проводимых на территории Новосибирской области. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы расходов на научно-методическое и медицинское  

обеспечение подготовки спортсменов – членов сборных команд 

Новосибирской области  

Наименование медицинского обследования 

Норма расходов на 

одно обследование 

спортсмена (в 

рублях) в пределах 

до: 

1.АДК (антидопинговый контроль) 

1.1. Соревновательный АДК (по биопробе мочи) 

 

10000 

1.2. Соревновательный АДК (по биопробе крови) 12000 

      1.3.Внесоревновательный АДК 9000 

2.УМО (углубленное медицинское обследование) 9000 

3. Биохимический контроль за состоянием здоровья спортсменов 15000 

4.ЭКО (этапное комплексное обследование) 

      4.1. Педагогические, кинезеологические, психологические, 

медико-биологические методы тестирования спортсменов 

 

8000 

      4.2. Этапный биохимический контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов 

6000 

5.Текущие обследования 

       5.1. Контроль за реализацией рекомендаций для спортсменов, 

прошедших ЭКО, по педагогическим, кинезелогическим, 

психологическим, медико-биологическим параметрам 

 

 

4000 

       5.2. Текущий биохимический контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов, контроль переносимости 

тренировочных и тестирующих нагрузок 

 

10000 

6. ОСД (обследование соревновательной деятельности) 

      6.1. Анализ выступления спортсменов на соревнованиях 

 

4000 

      6.2. Биохимический контроль за переносимостью 

соревновательных нагрузок и восстановлением спортсменов 

6000 

  

 

 

  



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы  

на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви 

и инвентаря индивидуального пользования участников мероприятий 

 

Уровень спортивных мероприятий 

Норма расходов на 

одного участника 

(зимние  виды спорта) 

Норма расходов на одного 

участника (летние виды 

спорта) 

1. Международные  
30000 

20000 

 

2. Всероссийские, межрегиональные  

 
20000 18000 

3. Региональные  

 
15000 15000 

  

Примечание:  

 1. Конкретный перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки, определен соответствующим федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта и (или) приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л «Об 

утверждении табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 

пользования и (или).  

 

 

  



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Нормам  

 

 

Рекомендуемые нормы для планирования расходов 

одного человеко-дня при проведении централизованных тренировочных 

сборов (питание, проживание, услуги спортсооружений и транспорта) 

 
№ 

п/п 

Место проведения Стоимость 1чел./дня (в рублях) в 

пределах до : 

1. Спортивные базы и центры, находящиеся в 

ведении Минспорта России: 

 

 

В пределах стоимости утвержденной  

Минспортом России для 

соответствующей спортивной базы, 

центра 

2. Спортивные базы и центры, находящиеся на 

территории Новосибирской области: 

 

                                                               

В пределах стоимости утвержденной 

соответствующей спортивной базой, 

центром 

 

 

Примечание: 

 1. При проведении централизованных тренировочных сборов нормативы стоимости 1 

чел./дня, установленные настоящим приложением, могут повышаться до 20%.  

 2. При участии в тренировочных сборах в составе сборных команд России по видам 

спорта, проводимых в субъектах Российской Федерации, тариф стоимости пребывания одного 

чел./дня может повышаться в зависимости от цен, сложившихся на территориях, и 

дополнительно оговоренных в вызовах Минспорта России. 

 

 

 

 
  



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Нормам  

 

Рекомендуемые нормы на приобретение спортивным судьям, 

волонтерам, контролерам-распорядителям форменной одежды, иных 

предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы 

 
№ 

п.п. 

Наименование расходов Стоимость в пределах до, 

руб. (Областные и 

межмуниципальные 

мероприятия) 

Стоимость в пределах до, руб. 

(Всероссийские и 

международные мероприятия) 

1 Приобретение форменной 

одежды и иных предметов 

вещевого имущества (летние 

виды) 

6000 8000 

2 Приобретение форменной 

одежды и иных предметов 

вещевого имущества 

(зимние виды виды) 

12000 15000 

3 Приобретение оборудования 

и снаряжения 

5000 8000 

 

Рекомендуемые нормы питания и обеспечения временного проживания 

волонтеров, контролеров-распорядителей 

 

 

 

1. Рекомендуемые Нормы питания спортивных судей установлены в приложении № 2 к 

Нормам. Нормы обеспечения временного проживания  спортивных судей установлены пунктом 

9 Норм.  

  

№ 

п.п. 

Наименование расходов Стоимость в сутки в пределах 

до, руб. (Областные и 

межмуниципальные 

мероприятия) 

Стоимость в сутки в пределах 

до, руб. (Всероссийские и 

международные мероприятия) 

1 Питание 600 600 

2 Проживание (для 

иногородних волонтеров, 

контролеров-

распорядителей) 

1000 1000 



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Нормам  

 

 

Рекомендуемые нормы оплаты услуг по организации и проведению 

торжественных церемоний мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость организации и 

проведения торжественной 

церемонии (в рублях) 

1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

всероссийские и международные мероприятия, проводимые на 

территории Новосибирской области 

до 10 000 000 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Нормам  

 

 

Рекомендуемые нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах 

проведения мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость услуг в час одного 

сотрудника охранного 

предприятия (контролера-

распорядителя) (в рублях) 

1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

всероссийские и международные мероприятия, проводимые на 

территории Новосибирской области 

до 500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Нормам  

 

 

Рекомендуемые нормы оплаты аккредитации участников мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость аккредитации на 

одного человека (в рублях) 

1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

всероссийские и международные мероприятия, проводимые на 

территории Новосибирской области 

до 350 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к Нормам  

 

 

Рекомендуемые нормы по приобретению сувенирной продукции для 

участников мероприятий 

Категория мероприятий Стоимость комплекта из расчета  

на одного человека (в рублях) 

Межмуниципальные, региональные, 

межрегиональные, проводимые на 

территории Новосибирской области 

до 700 

Всероссийские и международные 

мероприятия, проводимые на территории 

Новосибирской области 

до 1000 
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	1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящих Методических рекомендациях:
	вызов - документ, который определяет сроки, время и количество участников, вызываемых на определенное мероприятие.
	положение о проведении мероприятий - документ, регламентирующий порядок проведения мероприятий, который утверждается организатором мероприятия;
	региональная спортивная федерация - региональная общественная организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые получили государствен...
	спортивная сборная команда Новосибирской области - формируемые региональными спортивными федерациями коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для подготов...
	участники мероприятий – лица, выступающие на мероприятии, в том числе тренеры, представители спортсменов, судьи, специалисты (механики, водители, ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы и другие специалисты, участвующие в подготовке и прове...
	добровольцы (волонтеры) - граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления указанным граж...
	контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролера-распорядителя, выданное в порядк...
	1.3. Основанием для направления участников на мероприятия являются: Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, календарный план официальных физкультурных ...
	1.4. Возмещение (осуществление) расходов, связанных с участием в мероприятиях, производится в случаях, предусмотренных разделом III настоящих Методических рекомендаций.
	Объемы и условия финансового обеспечения мероприятий в соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта, в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями, локальными правовыми актами г...
	1.5. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам (участникам мероприятий), заключившим трудовой договор о работе в государственных автономных учреждениях, подведомственных министерству, определяется постан...
	Согласно ст. 166 ТК РФ служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется...
	Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, осуществляется в порядке установленном 168.1 ТК ТФ.
	Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает связанные со служебными поездками:
	расходы по проезду;
	расходы по найму жилого помещения;
	дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);
	иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
	Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, указанных в настоящем пункте, а также перечень работ, профессий, должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативн...
	1.6. Порядок и размеры возмещения расходов участникам мероприятий, не состоящим в трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству, определяются локальными нормативными актами государственных автономных у...
	II. Рекомендуемые Нормы расходов средств областного бюджета
	2.1. К рекомендуемым нормам расходов средств областного бюджета (далее - нормы расходов) на материальное обеспечение участников мероприятий относятся:
	нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий (за исключением спортивных судей, обслуживающего персонала, волонтеров, контроллеров-распорядителей), а также тренировочных сборов по подготовке к ним (приложение 1 к Методическим рекоменда...
	нормы расходов на оплату работы спортивных судей или обеспечение их питанием (приложение 2 к Методическим рекомендациям);
	нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных мероприятий фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами (приложение...
	нормы расходов на приобретение переходящих, памятных и денежных призов при проведении мероприятий (приложение 4 к Методическим рекомендациям);
	нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и обеспечения копировальных работ (приложение 5 к Методическим рекомендациям);
	нормы расходов на оплату работы обслуживающего персонала при проведении мероприятий или обеспечения их питанием (приложение 6 к Методическим рекомендациям);
	нормы расходов на обеспечение транспортом участников мероприятий (приложение 7 к Методическим рекомендациям);
	нормы расходов по предоставлению объектов спорта и иных объектов, необходимых для организации и проведения мероприятий, а также норм расходов, связанных с подготовкой  таких объектов к мероприятия (приложение 8 к Методическим рекомендациям);
	нормы расходов на научно-методическое и антидопинговое обеспечение спортсменов - членов спортивных сборных команд (приложение 9 к Методическим рекомендациям);
	нормы на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви и инвентаря индивидуального пользования участников мероприятий (приложение 10 к Методическим рекомендациям);
	нормы для планирования расходов одного человеко-дня при проведении централизованных тренировочных сборов (питание, проживание, услуги спортсооружений и транспорта) (приложение 11 к Методическим рекомендациям);
	нормы на приобретение спортивным судьям, волонтерам, контролерам - распорядителям форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, питания, обеспечения временного проживания (прило...
	нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных церемоний мероприятий (приложение 13 к Методическим рекомендациям);
	нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий (приложение 14 к Методическим рекомендациям);
	нормы оплаты аккредитации участников мероприятий (приложение 15 к Методическим рекомендациям);
	нормы по приобретению сувенирной продукции для участников мероприятий (приложение 16 к Методическим рекомендациям).
	III. Финансирование расходов по участию членов спортивной сборной команды Новосибирской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях
	3.1. Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (в том числе гостиничных услуг) участникам мероприятий, не состоящим в трудовых отношениях с государственным автономным учреждением, подведомственным министерству, рекомендуется произво...
	Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения участнику мероприятия, состоящему в трудовых отношениях с государственным автономным учреждением, подведомственным министерству, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ...
	3.2. При проведении на территории Российской Федерации (за пределами Новосибирской области) мероприятия, связанного с проживанием участника, не состоящего в трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, подведомственным министерству...
	суточные на время нахождения в пути в размере до 700 руб.;
	питание (в размере, установленном настоящими Методическими рекомендациями).
	3.3. Возмещение расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), возмещаемых участникам мероприятий, состоящим в трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству, осуществляе...
	3.4. При направлении на мероприятия лица, не состоящего в трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству, на территорию иностранного государства суточные рекомендуется выплачивать в размерах и порядке, ...
	Расходы по найму жилого помещения при направлении на мероприятия лиц, не состоящих в трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству, на территории иностранных государств рекомендуется возмещать в соотве...
	3.5. Оплата расходов по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала мероприятий, не вошедших в число участников, производятся в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в отраслях, и с учетом фактического объема выпо...
	3.6. В случае необходимости министерство имеет право вносить корректировки в заявленные мероприятия в части изменения сроков и места проведения мероприятий, а так же перераспределять средства между мероприятиями в пределах лимитов, утвержденных минист...
	3.7. Оплата расходов участия в официальных межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, в том числе тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям, осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой государственным автон...
	За счет средств субсидии возмещаются расходы членам спортивных сборных команд Новосибирской области, направляемых на межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия, в том числе тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям, а име...
	1) приобретение материально-технических средств;
	2) аренда спортивных сооружений (в том числе оплата услуг спортивных сооружений), инвентаря, оборудования и их подготовка;
	3) оплата проезда членов спортивной сборной команды  и перевозки грузов транспортом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, в том числе для прохождения углубленного медицинского осмотра, получения экипировки члена сборной команды Российск...
	4) оплата заявочного (вступительного, стартового) взноса, оформление лицензии спортсмена и другие расходы, предусмотренные положением, регламентом, договором или соглашением о проведении спортивного соревнования;
	5) оплата расходов, связанных с оформлением виз;
	6) оплата расходов, связанных с переводом документов;
	7) оплата проживания;
	8) оплата расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства;
	9) оплата научно-методического, медико-биологического, антидопингового обеспечения.
	IV. Оплата расходов на подготовку и проведение региональных и межмуниципальных мероприятий
	4.1. За счет средств областного бюджета рекомендуется осуществлять расходы при проведении чемпионатов, первенств, кубков Новосибирской области и других региональных и межмуниципальных мероприятий, связанные с оплатой:
	- аренды объектов спорта или спортивных сооружений (в том числе услуг по аренде или услуг по предоставлению указанных объектов; услуг по обеспечению доступа к объектам спорта или спортивным сооружениям), транспортных средств и (или) транспортных услуг...
	- медицинского обеспечения, в том числе услуг дежурства скорой медицинской помощи на мероприятиях;
	- услуг по обеспечению питанием и проживанием участников мероприятий;
	- награждения участников мероприятий (медали, дипломы, переходящие, памятные и денежные призы, цветы, кубки и др.);
	- расходов иногородним судьям за наем жилого помещения и проезда до места проведения спортивного мероприятия и обратно;
	- работ (услуг) спортивных судей или обеспечение их питанием;
	- работ (услуг) обслуживающего персонала или обеспечение их питанием;
	- приобретения или изготовления канцелярских товаров, хозяйственных товаров и других расходных материалов;
	- услуг по оформлению мест проведения мероприятий, в том числе услуг по разработке дизайна, типографских и полиграфических услуг;
	- услуг по изготовлению или приобретению сувенирной продукции;
	- обеспечения мероприятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
	- обеспечения мер безопасности мероприятия;
	- услуг проведения торжественных открытий и закрытий мероприятий,
	- услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе услуг комментатора, услуг видеосъемки, видеотрансляции, светового и звукового сопровождения и обеспечение сценическим оборудованием;
	- услуг по подготовке мест проведения мероприятий;
	- приобретения спортивного оборудования и инвентаря;
	- приобретения электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, перифирийных устройств;
	- обеспечения участников мероприятия питьевой водой;
	- услуг по аккредитации участников мероприятия;
	- услуг по проведению интерактивных программ с участниками;
	- иных расходов, предусмотренных исходя из особенностей мероприятий и видов спорта, в соответствии с утвержденными (согласованными) министерством и государственным автономным учреждением Положениями о проведении мероприятий, сметой или иными документа...
	Оплата билетов иногородним спортивным судьям, добровольцам (волонтерам), контролерам - распорядителям производится в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
	- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне экономического класса в четырехместном купе скорого поезда, а в случае отсутствия билетов для проезда в купейном вагоне - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
	- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
	- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа (кроме такси).
	V. Оплата расходов на подготовку и проведение межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Новосибирской области
	За счет средств областного бюджета осуществляются расходы, связанные с участием в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федераци...
	За счет средств областного бюджета осуществляются расходы в случаях, установленных соответствующими положениями (регламентами) о проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, сметой, сог...
	В случаях, установленных соответствующими положениями (регламентами) о проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, сметой, соглашениями или иными документами, утвержденными организатор...
	1. Конкретный перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для прохождения спортивной подготовки, определен соответствующим федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта и (или) приказом Государственного комитета Российск...
	Рекомендуемые нормы оплаты услуг по организации и проведению
	Рекомендуемые нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий
	Рекомендуемые нормы оплаты аккредитации участников мероприятий
	Рекомендуемые нормы по приобретению сувенирной продукции для участников мероприятий


