АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от

декабря 2015 года

№

Об утверждении Порядка финансирования и норм расходов
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорту в Российской Федерации», на основании приказа
Министерства по физической культуре и спорту Свердловской области от
31.12.2010 № 241/ос «Об утверждении Порядка финансового обеспечения за
счет средств областного бюджета и норм расходования средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний
Тагил, Положением об управлении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок финансового обеспечения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий за счет субсидий бюджетов
различного уровня (приложение №1).
2. Утвердить Нормы расходов средств на проведение и участие в
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях (приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Нижний Тагил Касаткину Н.М.
и ведущего специалиста управления по развитию физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил Фрик З.Г.

Начальник управления

Д.В.Язовских

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
приказом по
основной деятельности
от
декабря 2015 г. №

Порядок
финансового обеспечения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий за счет субсидий бюджета различного уровня
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок финансового обеспечения физкультурных и
спортивных мероприятий за счет субсидий бюджетов различного уровня
(далее – Порядок) регламентирует финансовое обеспечение
мероприятий
международного,
всероссийского,
межрегионального,
регионального,
городского и районного уровня, спартакиад, спортивных фестивалей, турниров
и других физкультурных и спортивных мероприятий (далее – Мероприятий)
проводимых на территории России и за рубежом, за счет субсидий бюджета
города Нижний Тагил и субсидий различного уровня.
1.2. Финансирование мероприятий, превышающих нормы расходов,
установленные данным приказом, производится в соответствии с
нормативными актами Администрации города либо из других источников.
1.3. Управление
по развитию физической культуры,
спорта и
молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил (далее –
Управление) обеспечивает финансовое обеспечение мероприятий в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий
финансовый год.
1.4.
При проведении мероприятий применяются нормы расходов,
утвержденные приложением данного приказа.
1.5. Мероприятия могут проводиться с использованием средств
участников соревнований, посредством взносов в соответствии с положением
или регламентом проведения соревнований.
1.6. За счет субсидий возмещаются расходы в отношении членов
спортивной делегации, командируемых Управлением, согласно утвержденному
списку, в соответствии с регламентом проведения мероприятия и условиями
приема.
1.7. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ
производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
на текущий финансовый год, в соответствии с договорами, положениями и
сметами расходов на проведение мероприятий и иных нормативных актов.

1.8 Организаторы мероприятий, проводящие мероприятия за счет
собственных средств и иных источников финансирования, могут устанавливать
иные нормативы на проведение мероприятий.
Раздел 2. Порядок финансирования мероприятий, включенных в сводный
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
проводимых на территории города Нижний Тагил
2.1. На проведение мероприятий, включенных в сводный календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий проводимых на территории
города Нижний Тагил возмещаются расходы:
2.1.1. на услуги спортивных сооружений, согласно прейскуранту цен,
договору и счету на предоставление данного спортивного сооружения;
2.1.2 на компенсационные выплаты спортивным судьям, связанные с
оплатой стоимости питания;
2.1.3 на компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости
питания специальному обслуживающему персоналу и организаторам,
привлекаемым к обеспечению мероприятий;
2.1.4. на приобретение сувенирной продукции для участников
мероприятий;
2.1.5. на информационно-техническое обеспечение мероприятий;
2.1.6. на приобретение канцелярских товаров, тиражирование материалов
по обеспечению мероприятий и подготовку фотоотчетов;
2.1.7. на страхование участников мероприятий;
2.1.8. на обеспечение участников мероприятий спортивным снаряжением,
оборудованием, спортивной и парадной формой;
2.1.9. на приобретение призов, наградной атрибутики для награждения
победителей и призеров мероприятий;
2.1.10. на оплату услуг по обеспечению автотранспортом участников
мероприятий;
2.1.11. на оплату проживания и проезда к месту проведения мероприятий и
обратно членов главной судейской коллегии, не более 3 человек (главный
судья, главный секретарь, технический делегат), имеющих международную и
(или) всероссийскую категории (при наличии документа, подтверждающего
квалификационную категорию судьи), при проведении традиционных,
всероссийских и международных мероприятий. Компенсационные выплаты,
связанные с оплатой стоимости питания иногородним спортивным судьям
производятся только в основные дни соревнований. На подготовительном и
заключительном этапе соревнований компенсационные выплаты, связанные с
оплатой стоимости питания иногородним главным судьям, главным
секретарям, заместителям главного судьи и заместителю главного секретаря
осуществляются при предъявлении проездных документов;
2.1.12. на оплату услуг машины «Скорая помощь» в соответствии с
предложенным исполнителем прейскурантом цен на оказываемые услуги:
2.1.13 на оплату услуг «Рекламно-издательской деятельности» в
соответствии с предложенным исполнителем прейскурантом цен на
оказываемые услуги:

2.1.14 на оплату организационно-хозяйственных расходов в соответствии
с предложенным исполнителем прейскурантом цен на оказываемые услуги.
2.1.15 на оплату услуг специальному обслуживающему персоналу и
организаторам, привлекаемых к обеспечению физкультурных и спортивных
мероприятий в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в
отраслях и с учетом фактического объема выполненных работ.
2.1.16 на организацию питания участников соревнований в соответствии
с предложенным исполнителем прейскурантом цен на оказываемые услуги.
2.1.17 на оплату расходов связанных с аккредитацией с предложенным
исполнителем прейскурантом цен на оказываемые услуги.
2.1.18 на оплату денежных средств по договорам обслуживания
соревнований.
2.1.19 на оплату медицинского персонала
2.2. Расходы на организацию мероприятий могут возмещаться также за
счет иных внебюджетных источников.
Раздел 3. Порядок финансирования официальных международных,
всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий,
проводимых на территории города Нижний Тагил
3.1. Управление принимает долевое участие в финансировании
официальных
международных,
всероссийских,
межрегиональных
и
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региональных мероприятий , проводимых на территории города Нижний
Тагил, при условии предварительного согласования положения о проведении
соревнований с Министерством спорта Российской Федерации или с
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области.
3.2. Решение о доле финансирования из средств местного бюджета на
проведение конкретного мероприятия, принимается Управлением на основании
обращения федерации.
3.3 На проведение официальных международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятий, проводимых на территории
города Нижний Тагил возмещаются расходы:
3.3.1
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, тренеровпреподавателей, специалистов учреждений физической культуры и спорта при
участии их в физкультурных и спортивных мероприятиях;
3.3.2 на оплату стоимости питания и на обеспечение денежных выплат
специальному обслуживающему персоналу, привлекаемому к обеспечению
физкультурных и спортивных мероприятий;
3.3.3 на оплату аренды спортивных сооружений в соответствии с
предложенным исполнителем прейскурантом цен или договором на
оказываемые услуги;
- Статус официальных международных, всероссийских, межрегиональных и региональных
мероприятий утвержден статьей 2 пунктом 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорту в Российской Федерации».
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3.3.4 на оплату услуг машины «Скорая помощь» в соответствии с
предложенным исполнителем прейскурантом цен на оказываемые услуги;
3.3.5 на оплату услуг по обеспечению автотранспортом участников
физкультурных и спортивных мероприятий;
3.3.6 на приобретение призов, наградной атрибутики для награждения
победителей и призеров мероприятий;
3.3.7 на приобретение сувенирной продукции для участников мероприятий.
3.3.8 на оплату услуг «Рекламно-издательской деятельности» в
соответствии с предложенным исполнителем прейскурантом цен на
оказываемые услуги;
3.3.9 на оплату услуг специальному обслуживающему персоналу и
организаторам, привлекаемых к обеспечению физкультурных и спортивных
мероприятий в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в
отраслях и с учетом фактического объема выполненных работ.
3.3.10 установленные положением или регламентом о проведении
мероприятий (оплата проездных билетов туда и обратно, оплата комиссионных
сборов на билеты, почтово-телеграфные расходы и т.д.).
3.3.11 на оплату расходов связанных с аккредитацией.
Раздел 4. Порядок финансирования спортсменов, тренеров,
тренеров-преподавателей,
специалистов
учреждений
физической
культуры и спорта при участии их в официальных физкультурных и
спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской
Федерации.
4. 1 Возмещение расходов из средств местного бюджета при участии
спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов учреждений
физической культуры и спорта в официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
осуществляется на основании утвержденного списка, в соответствии с
регламентом или положением о проведении мероприятий (и иных документов
подтверждающих расходы), условиями приема и согласно нормам расходов:
4.1.1. на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, тренеровпреподавателей, специалистов учреждений физической культуры и спорта при
участии в мероприятиях;
4.1.2. расходов по найму жилого помещения - в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, согласно норм
расходов на обеспечения проживания спортсменов, тренеров, тренеровпреподавателей, специалистов учреждений физической культуры и спорта при
участии их в физкультурных и спортивных мероприятиях;
4.1.3. на выплаты суточных расходов участникам мероприятий за время
нахождения в пути;
4.1.4. на обеспечение участников мероприятий спортивным
снаряжением, оборудованием, спортивной и парадной формой;
4.1.5. расходов по проезду к месту мероприятий и обратно к месту
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами, но не выше стоимости проезда:
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси);
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
4.1.6 на страхование участников мероприятий;
4.1.7 на оплату взносов в соответствии с положением или регламентом
проведения мероприятия.
4.2 Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета
на оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний Тагил,
регламентируется нормативным актом Администрации города (постановление
Администрации города).
4.3 Участникам соревнований разрешается оплата проезда к месту
проведения мероприятия из других территорий и обратно.
4.4 Учреждения вправе направлять участников на мероприятие
различного уровня без сопровождения тренера-преподавателя, представителя
учреждения в случаях если:
4.4.1 участник, в возрасте от 16 до 18 лет, имеет письменное согласие
законных
представителей
(родителей,
попечителей,
усыновителей)
разрешающее выезд участника на соревнования без сопровождения;
4.4.2. участник в возрасте старше 18 лет.
5. Участник в возрасте до 16 лет выезжает на мероприятие в
сопровождении:
- тренера-преподавателя;
- иного работника данного учреждения;
- родителей (одного из родителей);
- лиц, их заменяющих (опекун, попечитель, усыновитель);
- тренера-преподавателя, представителя, работника другого учреждения.
6. Возмещение расходов из средств областного бюджета при участии
спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов учреждений
физической культуры и спорта в физкультурных и спортивных мероприятиях,
проводимых на территории Российской Федерации осуществляется на
основании нормативного акта Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области.
Раздел 5. Порядок финансирования спортсменов, тренеров,
тренеров-преподавателей,
специалистов
учреждений
физической
культуры и спорта при участии их в официальных мероприятиях,
проводимых за рубежом

5.1. Возмещаются расходы в отношении спортсменов, тренеров,
тренеров-преподавателей, специалистов учреждений физической культуры и
спорта согласно утвержденному списку в соответствии с регламентом или
положением о проведении международного мероприятия, условиями приема на
основании вызова.
5.2. На участие в официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях проводимых за рубежом возмещаются расходы:
5.2.1 Выплата суточных в иностранной валюте осуществляется в размерах,
определяемых постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812
«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к
суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета».
5.2.2 По найму жилого помещения
5.2.3 По проезду транспортом общего пользования соответственно к
станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они
находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей.
5.2.4 Дополнительно возмещаются расходы при представлении
документов, подтверждающих следующие расходы.
а) обязательные консульские и аэродромные сборы;
б) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
в) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
г) иные обязательные платежи и сборы.
5.4 Участникам мероприятий
разрешается оплата проезда к месту
проведения мероприятий из других территорий и обратно.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом по
основной деятельности
от
декабря 2015 г. №

Нормы расходов средств на проведение и участие в официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях
1. Нормы расходов средств
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей,
специалистов учреждений физической культуры и спорта при участии их в
мероприятиях
№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование мероприятий,
Физкультурные и спортивные мероприятия:
региональные
Межрегиональные
всероссийские и международные
всероссийские и международные (для членов сборных
команд Свердловской области)

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

Примечание:
Спортсменам мужского пола, имеющим вес свыше 90 килограммов или рост
свыше 190 сантиметров, спортсменам женского пола, имеющим вес свыше 80 килограммов
или рост свыше 180 сантиметров, в отдельных случаях нормы, установленные настоящим
приложением, могут повышаться до 50 процентов.
2.
Спортсменам,
участникам
соревнований,
связанных
с
большой
и
продолжительной нагрузкой (дальние проплывы на дистанцию не менее чем на 10 км,
сверхдлинные дистанции в лыжных гонках, биатлоне, триатлоне и других видах спорта на
дистанциях более 20 км, велопробеги на дистанцию не менее чем на 30 км, пешие и
скоростные переходы на дистанцию не менее чем на 30 км, современное пятиборье, легкая
атлетика (многоборье и марафонские дистанции), гребля на байдарках и каноэ (марафонская
дистанция), конькобежный спорт (дистанции 10 км и 5 км) и др. предоставляется
специальное питание, норматив которого увеличивается на 10 % от соответствующего
норматива на питание в расчете на одного спортсмена.
3.
При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием по
безналичному расчёту в местах проведения спортивных мероприятий участникам
спортивных мероприятий разрешается выдавать наличные деньги по нормам,
предусмотренным при проведении спортивных мероприятий.
4. При проведении спортивных мероприятий с выездом более чем на 1 день
спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям, специалистам учреждений физической
культуры и спорта за время нахождения в пути выдаются суточные, а в дни проведения
соревнований оплачивается питание.
5. При проведении соревнований в течении одного дня, в течении которого
участники спортивных мероприятий выезжают к месту своего постоянного жительства,
производится оплата питания.
6. В дни проведения соревнований входят: день приезда,
заседания судейских
коллегий, заседания мандатных комиссий, жеребьевки, взвешивания, опробования трасс
(площадок) и т.д., которые регламентируются положением или регламентом о проведении
данных соревнований
1.

2. Нормы расходов средств
на обеспечение проживания спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей,
специалистов учреждений физической культуры и спорта при участии их в
мероприятиях
№

Место проживания

2.1. г. Москва, г. Санкт - Петербург

Расчет средств на одного
человека в сутки
(в рублях)
не более 1200

2.2. Административные
центры
субъектов
Российской
Федерации; города, населенные пункты, отнесенные к
территории Крайнего Севера
2.3. Другие города и населенные пункты территории Российской
Федерации

не более 1000
не более 700

3. Нормы расходов средств
компенсационных выплат стоимости питания спортивным судьям
при проведении мероприятий
№
п/п

Наименование должностей

1

Физкультурные и спортивные мероприятия продолжительностью
до 4 часов
Главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи,
заместитель главного секретаря
судьи

1.1
1.2

Норма на одного
человека в день
(в рублях)

до 300 руб.
до 250 руб.

2

Физкультурные и спортивные мероприятия продолжительностью
4 часа и более

2.1

Главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи,
заместитель главного секретаря

до 400 руб.

2.2

судья

до 350 руб.

1.

2.

3.

4.

5.

Выплаты на питание спортивным судьям, обслуживающим официальные
областные, всероссийские и международные соревнования, могут производиться в
порядке и размерах, предусмотренных регламентом указанных соревнований.
При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий работа главного судьи,
главного секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней,
заместителя главного судьи, заместителя главного секретаря соответственно – не более
одного дня.
Для осуществления контроля за организацией и проведением игр международных
соревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться инспектора или
технические делегаты с оплатой питания в размерах, предусмотренных для главных
судей игр.
Оплата питания иностранным техническим делегатам и судьям, назначенным
международной федерацией по видам спорта, производится в размерах,
предусмотренных для судей международной категории.
Компенсационные выплаты на
питание спортивным судьям при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости
наличными деньгами по нормам, предусмотренным при проведении спортивных
мероприятий.

6.

7.

Организаторы, проводящие мероприятия, имеют право за счет собственных,
спонсорских средств, а также заявочных (стартовых или иных) взносов производить
доплату к установленным размерам компенсационных выплат спортивным судьям.
Данные нормы не подлежат налогообложению и не облагаются страховыми
взносами.
4. Нормы расходов средств на оплату спортивным судьям за обслуживание
физкультурных и спортивных мероприятий
Наименование судейских
должностей

Размеры выплат с учетом судейских категории
(в рублях)
МК, ВК
1к
2к
3к, Ю/С
б/к
до 550
до 500
до 300
до 300
до 200
до 550
до 480
до 300
до 300
до 200
до 400
до 350
до 300
до 300
до 200

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи,
заместитель главного секретаря
Судьи
до 350
до 320
до 280
Командные игровые виды спорта (за 1 игру)
Главный судья игры
до 250
до 200
Помощник главного судьи
до 250
до 200
игры
Комиссар
до 250
до 200
Судьи (в составе бригады)
до 250
до 200
до 200
*Условные обозначения:

до 250

до 200

-

-

до 200

до 100

МК - спортивный судья международной категории;
ВК - спортивный судья всероссийской категории ;
1 к - спортивный судья первой категории;
2 к - спортивный судья второй категории;
3 л - спортивный судья третей категории;
Ю/С – юный спортивный судья;
б/к – без категорий.

Примечание:
1. Размеры выплат спортивным судьям предусмотрены за обслуживание одного дня
соревнований не зависимо от количества отработанных часов,
2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) формируется в соответствии
с действующими правилами по видам спорта.
3. На основании приказа № 56 от 27.11.08 «Об утверждении Положения о
спортивных судьях» п. 1 «Присвоенные в соответствии с Постановлением Госкомспорта
СССР от 23.12.88 № 8/7 судейские категории «Судья по спорту республиканской
категории», «Судья по спорту всесоюзной категории» соответствуют квалификационной
категории «Спортивный судья всероссийской категории».
4. Выплаты производить на основании гражданско-правового договора.
6. Нормы расходов средств
компенсационных выплат стоимости питания специальному обслуживающему
персоналу и организаторам, привлекаемому к обеспечению физкультурных и
спортивных мероприятий
Наименование должностей
5.1 Топограф
5.2 Техник-механик, механик по техническим видам спорта
5.3 Инструктор-спасатель
5.4 Рабочий, подсобные рабочие

Оплата в день
(в рублях)
до 250
до 250
до 250
до 250

5.5 Концертмейстер, аккомпаниатор
до 250
5.6 Механик по техническим видам спорта
до 250
5.7 Контролеры, контролеры по безопасности, счетчики очков
до 250
5.8 Начальник дистанции и трасс
до 300
5.7 Волонтеры
до 300
Примечание:
1. Данные нормы не подлежат налогообложению и не облагаются страховыми
взносами в том случае если:
- лица указанных должностей являются работниками физкультурно-спортивных
организаций;
- организации, работниками которых являются лица указанных должностей,
соответствуют перечню субъектов физкультурно-спортивного движения, определенному
законодательством РФ;
- мероприятия, при проведении которых указанным лицам производится оплата
питания, являются учебно-тренировочным процессом или соревнованиями.
2. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий работа обслуживающего персонала
оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней.
3.
Компенсационные выплаты на
питание обслуживающему персоналу и
организаторам при проведении физкультурных и спортивных мероприятий разрешается
выдавать по ведомости наличными деньгами по нормам, предусмотренным при проведении
спортивных мероприятий.
4.
Организаторы, проводящие мероприятия, имеют право за счет собственных,
спонсорских средств, а также заявочных (стартовых или иных) взносов производить доплату
к установленным размерам компенсационных выплат обслуживающему персоналу и
организаторам.
7. Нормы расходов средств
на приобретение сувенирной продукции для участников
физкультурных и спортивных мероприятий
Сувенирная продукция
Физкультурные и спортивные мероприятия

Стоимость (в рублях)
не более 300

Примечание:
1.
К сувенирной продукции относятся значки, наборы открыток, магниты,
календари, ручки, блокноты, пакеты и т.д.
2. Сувенирная продукция выдается участникам соревнований, почетным гостям,
судьям, представителям команд и. т.д.
8. Нормы расходов средств
на информационно-техническое обеспечение мероприятий
Наименование расходов
7.1. муниципальные, региональные, межрегиональные
физкультурные и спортивные мероприятия
7.2. всероссийские и международные физкультурные и
спортивные мероприятия

Стоимость услуг из расчета
одного дня соревнований
(в рублях)
до 300 000
до 500 000

9.
Нормы расходов средств
на приобретение канцелярских товаров, тиражирования материалов для обеспечения
физкультурных и спортивных мероприятий и подготовку фотоотчетов
Наименование расходов

(в рублях)

8.1. Канцелярские товары
8.2. Тиражирование материалов
8.3. Подготовка фотоотчета

до 3000
до 2000
до 1000

10.
Нормы расходов
на обеспечение участников мероприятий спортивным снаряжением,
оборудованием, спортивной и парадной формой
Наименование расходов
9.1 Обеспечение участников спортивных мероприятий
9.2 Обеспечение участников физкультурных мероприятий

Стоимость на
одного человека
(в рублях)
до 20000
до 3000

11. Нормы расходов
средств на страхование участников мероприятий
Наименование расходов

Стоимость услуг страхования
на 1 человека в день (в рублях)
до 25

Страхование участников мероприятий

12. Нормы расходов
на оплату питания участников торжественных приемов Главы города Нижний Тагил,
посвященных знаменательным и праздничным датам
Наименование мероприятия
Оплата питания участников торжественных приемов Главы города
Нижний Тагил, посвященных знаменательным и праздничным датам

Расходы на одного
человека в день
(в рублях)
до 500

14. Нормы расходов средств на оплату медицинского персонала
за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий
Наименование расходов

Стоимость услуг за один час (в рублях)

врач

до 126

фельдшер

до 98

медсестра

до 84

1.
Организаторы, проводящие мероприятия, имеют право за счет собственных,
спонсорских средств, а также заявочных (стартовых или иных) взносов производить доплату
к установленным нормам.
2.
Выплаты производить на основании гражданско-правового договора.

5. Норма расходов средств
на выплаты суточных участникам мероприятий за время нахождения в пути
Расходы на выплату суточных в пути

100 руб.

1. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются
по решению работодателя при проявлении документов подтверждающих факт вынужденной
задержки.
13. Нормы расходов
на приобретение призов и наградной атрибутики для награждения победителей
и призеров мероприятий
№
п/п

Наименование
спортивных
мероприятий

Стоимость призов,
кубков
(в рублях)
командные личные

Стоимость наградной атрибутики
Медали

Дипломы,
грамоты

11.1 Международные соревнования:
.
I место
до 2500
до 2000 до 300
до 100
II место
до 2300
до 1800 до 300
до 100
III место
до 2100
до 1600 до 300
до 100
11.2 Всероссийские соревнования:
.
I место
до 2000
до 1700 до 300
до 100
II место
до 1800
до 1500 до 300
до 100
III место
до 1600
до 1300 до 300
до 100
11.3 Межрегиональные, региональные, муниципальные соревнования
.
взрослые:
I место
до 1800
до 1500 до 250
до 100
II место
до 1600
до 1300 до 250
до 100
III место
до 1400
до 1100 до 250
до 100
юниоры:
I место
до 1500
до 1300 до 250
до 100
II место
до 1300
до 1200 до 250
до 100
III место
до 1200
до 1100 до 200
до 100
юноши, дети:
I место
до 1300
до 1300 до 250
до 100
II место
до 1200
до 1200 до 250
до 100
III место
до 1100
до 1100 до 250
до 100

Жетоны,
вымпелы,
ленты
до 150
до 150
до 150
до 150
до 150
до 150

до 150
до 150
до 150
до 150
до 150
до 100
до 150
до 150
до 150

Примечание:
1. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах участники, команды и
тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в соответствии с положением о соревнованиях.
2. Допускается награждение соответствующими призами команд-победительниц и
призеров спортивно-массовых мероприятий, а также членов данных команд.
3. Наградная атрибутика (медали, жетоны, вымпелы, грамоты, дипломы и ленты) к
личным либо командным призам не относится.
4. В стоимость грамоты, диплома может входить стоимость рамки (фоторамки).
5. Награждение 4. 5 и 6 место устанавливаются по нормам, предусмотренным 3 местом.

