ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2009 года N 299
Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного
бюджета официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий области, и норм расходов на их
проведение
(с изменениями на 31 мая 2019 года)
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 08.07.2013 N 309,
от 11.03.2016 N 82, от 11.07.2017 N 328, от 06.06.2018 N 252, от 31.05.2019 N
296)

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" , во исполнение
пункта 4 статьи 3 Закона Амурской области от 10 марта 2009 г. N 187-ОЗ "О
физической культуре и спорте в Амурской области" и в целях
совершенствования системы финансирования физкультурных и спортивных
мероприятий области Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования за счет средств
областного бюджета официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий области, и норм расходов на их
проведение.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.06.2018 N
252)
2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего
постановления,
осуществляется
за
счет
средств,
предусматриваемых в областном бюджете министерству по физической
культуре и спорту Амурской области.
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.07.2013 N
309)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области О.В.Лысенко.

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 08.07.2013 N
309, от 11.03.2016 N 82, от 11.07.2017 N 328)

И.о. губернатора
Амурской области
В.О.КАПКАНЩИКОВ

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ, И
НОРМЫ РАСХОДОВ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 08.07.2013 N 309,
от 11.03.2016 N 82, от 11.07.2017 N 328, от 06.06.2018 N 252, от 31.05.2019 N
296)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий области (далее соответственно - физкультурные и
спортивные мероприятия, План).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.06.2018 N
252)

2. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий за счет
средств областного бюджета осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком и прилагаемыми к нему нормами расходов на проведение
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий области, а также в соответствии с действующими
размерами возмещения расходов, связанных с командировками на
территории Российской Федерации и на территории зарубежных стран, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Амурской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке министерству по физической
культуре и спорту Амурской области (далее - Министерство) на текущий
финансовый год.
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 11.03.2016 N 82 ,
от 06.06.2018 N 252)
3. Министерство предоставляет субсидию государственному автономному
учреждению Амурской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(далее - Учреждение) на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в План, в соответствии с Порядком предоставления
из областного бюджета субсидий областным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
задания, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от
10 августа 2015 г. N 384 "Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении областных государственных учреждений и финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания,
Порядков
предоставления из областного бюджета субсидий областным бюджетным и
автономным учреждениям".
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 11.03.2016 N 82 ,
от 06.06.2018 N 252)
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.

спортивных

Учреждение ежемесячно издает приказы о проведении физкультурных и
мероприятий,

включенных

в

План,

которыми утверждаются сметы

расходов на указанные мероприятия.
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II. Финансирование расходов по участию спортсменов
Амурской области в межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных и спортивных
мероприятиях
4. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование
расходов по участию спортсменов и сборных команд Амурской области в
следующих
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных и спортивных мероприятиях:
а) вошедших в единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, а также в мероприятиях по подготовке к ним;
б) вошедших в календарные планы общероссийских спортивных
федераций, аккредитованных федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта.
5. За счет средств областного бюджета оплачиваются расходы по проезду
участников соревнований, тренеров, врача, представителей и судей,
входящих в состав спортивной делегации (команды), до места проведения
соревнований и обратно, по оплате суточных в пути, по обеспечению их
питанием и проживанием, по бронированию мест проживания, по оплате
провоза спортивного инвентаря, аренде автотранспорта (автобус,
спецавтотранспорт), по приобретению спортивного инвентаря и спортивной
формы с символикой Амурской области для сборных команд области при
участии в спартакиадах.
Оплата авиабилетов производится по действующим тарифам, но не выше
тарифа экономического класса, железнодорожных билетов - по действующим
тарифам, но не выше тарифа вагона четырехместного купе категории "К".

III. Финансирование областных физкультурных и
спортивных мероприятий
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.06.2018 N 252)

6. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование
областных физкультурных (комплексные спартакиады, универсиада,
массовые акции, фестивали, состязания, смотры-конкурсы на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы) и
спортивных
(первенства,
чемпионаты,
кубки
Амурской
области,
традиционные, знаковые соревнования) мероприятий, включенных в План.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.06.2018 N
252)

7. Конкретный объем средств, направляемых из областного бюджета на
проведение областного физкультурного или спортивного мероприятия,
утверждается сметой, разработанной на основании положения о проведении
физкультурного или спортивного мероприятия в соответствии с прилагаемыми
к настоящему Порядку нормами.
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.06.2018 N
252)
8. За счет средств областного бюджета оплачиваются расходы:
по аренде спортивных сооружений (предоставление площадей спортивных
сооружений, спортивного оборудования);
по аренде транспортных средств, спецтехники (грейдер, трактор,
экскаватор, снегоход и др.), необходимых для проведения мероприятий;
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)
по медицинскому обеспечению участников мероприятий, в том числе
медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами,
услугами медицинского работника, услугами машины "Скорая помощь";
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)
по выплате вознаграждения спортивным судьям за выполненные работы по
договорам (количество судей определяется правилами соревнований по
видам спорта);
по оплате иногородним судьям расходов за наем жилого помещения и
проезд до места проведения спортивного мероприятия и обратно;
по приобретению наградной спортивной атрибутики для награждения
победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий (кубки,
медали, дипломы, жетоны, грамоты, памятные призы, цветы);
по обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий электроннотехническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
по приобретению спортивного инвентаря, необходимого для проведения
физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе нагрудных номеров;

по приобретению канцелярских товаров, изготовлению афиш, буклетов,
вымпелов, печатной продукции;
по оформлению
мероприятий;

мест

проведения

физкультурных

и

спортивных

по оплате услуг фотографа.
9. Направляющая сторона оплачивает проезд участников областных
физкультурных и спортивных мероприятий (спортсменов, тренеров,
представителей) к месту их проведения и обратно, расходы по их проживанию
и питанию.
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 06.06.2018 N
252)
10. В случаях и по основаниям, предусмотренным положением о проведении
физкультурного или спортивного мероприятия, оплата расходов по
проживанию и питанию участников областных физкультурных и спортивных
мероприятий, спортивных судей, а также по питанию врачей, контролеровраспорядителей, обслуживающего персонала соревнований, добровольцев
(волонтеров) может осуществляться за счет средств областного бюджета.
(п. 10 в ред. постановления Правительства Амурской области от 31.05.2019
N 296)

IV. Финансирование тренировочных мероприятий
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.03.2016 N 82)

11. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование
следующих тренировочных мероприятий для членов сборных команд
Амурской области по видам спорта и тренеров, осуществляющих их
подготовку:
к международным соревнованиям продолжительностью до 18 дней
(максимальный состав участников - двойной);
к всероссийским соревнованиям продолжительностью
(максимальный состав участников - двойной);

до

14

дней

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)

к соревнованиям федеральных округов продолжительностью до 14 дней
(максимальный состав участников - двойной);
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)
к областным соревнованиям продолжительностью
(максимальный состав участников - двойной);

до

10

дней

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)
по общей физической подготовке продолжительностью до 10 дней
(максимальный состав участников - полуторный);
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)
по специальной физической подготовке продолжительностью до 10 дней
(максимальный состав участников - полуторный).
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 11.07.2017 N
328)
12. За счет средств областного бюджета оплачиваются расходы по аренде
спортивных сооружений (предоставление площадей спортивных сооружений,
спортивного оборудования), а также питание, проживание в гостинице или
наем
жилых
помещений,
обеспечение
фармакологическими,
восстановительными
средствами,
витаминными
препаратами,
медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами
участников тренировочных мероприятий в соответствии с прилагаемыми к
настоящему Порядку нормами.
13. Тренировочные мероприятия проводятся непосредственно перед
участием в спортивных мероприятиях и по индивидуальному плану подготовки
кандидата в сборную команду Российской Федерации. Исключением
являются тренировочные мероприятия по общей и специальной физической
подготовке и тренировочные мероприятия с участием иностранных
спортсменов, проводимые в виде совместных тренировок с целью обмена
спортивным мастерством, методикой подготовки спортсменов.
14. Не допускается увеличение стоимости питания за счет сокращения
сроков проведения и численности участников тренировочных мероприятий.

Приложение. Нормы расходов на проведение
официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий области

Приложение
к Порядку
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 06.06.2018 N 252,
от 31.05.2019 N 296)

1. Нормы расходов на обеспечение питанием участников
официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
спортивных судей, врачей, контролеров-распорядителей,
обслуживающего персонала соревнований, добровольцев
(волонтеров)
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 31.05.2019 N 296)

Мероприятие

Норма расходов на
одного человека в
день (в рублях)

Областные
официальные
физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия (в том
числе тренировочные мероприятия по подготовке к
ним)

До 400

Межрегиональные и всероссийские физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия (в том
числе тренировочные мероприятия по подготовке к
ним)

До 500

Международные физкультурные мероприятия и
спортивные
мероприятия
(в
том
числе
тренировочные мероприятия по подготовке к ним)

До 600

Примечание:

1. Для спортсменов, имеющих вес больше 90 кг и (или) рост свыше 190 см мужчины (юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180 см - женщины (девушки),
нормы, установленные настоящим приложением, могут увеличиваться
министерством по физической культуре и спорту Амурской области (далее Министерство) на пятьдесят процентов в пределах выделенных и
согласованных объемов средств.
2. При отсутствии возможностей для обеспечения организованного питания
участников физкультурных и спортивных мероприятий, спортивных судей,
врачей,
контролеров-распорядителей,
обслуживающего
персонала
соревнований, добровольцев (волонтеров) разрешается выдавать деньги по
вышеуказанным нормам.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 31.05.2019 N
296)

2. Нормы расходов на выплату вознаграждения судьям за
обслуживание официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

Наименование
судейских
должностей

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий спортивных судей, за
исключением командных игровых видов спорта (производится за
обслуживание одного соревновательного дня в рублях)

Спортивный
судья
международной
категории,
спортивный
судья
всероссийской
категории

Спортивный
судья
первой
категории

Спортивный
судья
второй
категории

Спортивный
судья
третьей
категории

Юный
спортивный
судья

Главный
спортивный
судья

600

550

-

-

-

Главный
спортивный
судьясекретарь

600

550

-

-

-

Заместитель
главного
спортивного
судьи,
заместитель
главного
секретаря

550

500

-

-

-

Спортивный
судья

500

450

400

350

300

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры в рублях)

Главный
спортивный
судья

450

420

-

-

-

Помощник
главного
спортивного
судьи

420

400

-

-

-

Комиссар

400

-

-

-

-

Спортивный
судья,
входящий
в
состав
судейской
бригады

400

390

360

340

320

Примечание:
1. На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата
работы, а также расходов по проживанию главному спортивному судье,
главному спортивному судье-секретарю увеличивается дополнительно на 2
дня, заместителю главного спортивного судьи и заместителю главного
спортивного судьи-секретаря - на 1 день.
2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется
согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
3. Выплаты за обслуживание соревнований производятся только при
наличии удостоверения судьи, подтверждающего его квалификацию,
выданного в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
4. Для определения контроля за организацией и проведением игр
международных соревнований, чемпионатов и кубков России могут
назначаться инспекторы или технические делегаты из числа наиболее
квалифицированных судей и специалистов с оплатой в размерах,
предусмотренных для главных судей игр.

3. Нормы расходов на выплату вознаграждения медицинскому
персоналу за обслуживание официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

Размер оплаты медицинскому персоналу с учетом квалификационных
категорий (производится за обслуживание одного соревновательного дня в
рублях)

Высшая
категория

Первая категория

Вторая
категория

Без категории

400

350

320

300

4. Предельные размеры расходов на обеспечение
фармакологическими, восстановительными средствами,
витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного
назначения, перевязочными средствами

Мероприятие

Предельные размеры расходов на
одного участника в день (в
рублях)

Тренировочные
мероприятия
по
подготовке
к
межрегиональным,
всероссийским и международным
соревнованиям:

по олимпийским видам спорта

500

по неолимпийским видам спорта

450

5. Предельные размеры расходов на приобретение памятных
призов и выплат для награждения победителей и призеров
официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий

Наименование
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий

Предельная стоимость
памятных
призов
(в
рублях)

командные

личные

чемпионат, кубок

2000

1000

первенство, турнир

1500

800

Областные официальные
физкультурные
мероприятия

2000

1000

Предельные
размеры
расходов
на
награждение по
итогам смотровконкурсов
(в
рублях)

Областные официальные
спортивные мероприятия:

Областные
смотрыконкурсы
на
лучшую
постановку физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы:

1 место

50000

2 место

30000

3 место

20000

Примечание:
1. В стоимость памятных призов, кубков входит оплата услуг по их
оформлению (изготовление табличек, вкладышей и т.д.).

2. Выдача в качестве награждения наличных денежных
эквивалентных стоимости памятных призов, не допускается.

средств,

3. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды,
занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами Министерства,
а участники команд - медалями и грамотами Министерства.
4. Конкретный объем расходов на награждение по итогам смотровконкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы утверждается Положением о проведении конкурса.
5. Организаторы официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий за счет собственных средств могут вручать специальные призы
лучшим спортсменам, тренерам и другим участникам.

6. Нормы прочих расходов на обеспечение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

6.1. Оплата расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме
тех случаев, когда предоставляется бесплатное жилое помещение)
производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами, но не более 1500 рублей за сутки. При проведении официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с выездом каждому
участнику этих мероприятий выдаются суточные за время нахождения в пути,
когда они не обеспечиваются питанием, в размере 400 рублей.
6.2. Расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных
лиц производятся в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Стоимость услуг по аренде всех спортивных сооружений
рассматривается при наличии расчета стоимости одного часа услуг.
6.4. Оплата стоимости услуг по обеспечению официальных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами производится по
представлению поставщиком услуг сведений или расценок с подробной
расшифровкой предоставляемых услуг.
6.5. Оплата аренды автотранспорта (автобусов, микроавтобусов, грузовых
автомобилей, автомашины "Скорая помощь" и др.), а также расходов на
приобретение спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей,
сувенирной продукции и других материальных ценностей производится с
учетом сложившихся на территории Амурской области тарифов и цен,
обеспечивающих наиболее рациональное использование средств.

6.6. Время использования автотранспорта не должно превышать 10 часов в
день.
6.7. Оплата вышеперечисленных услуг и расходов производится за счет
средств областного бюджета в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".

