Приказ Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области от 30 ноября 2017 г. N 358
"Об утверждении порядка финансирования за счет средств областного бюджета и
норм расходов"
С изменениями и дополнениями от:
5 февраля 2018 г.

В соответствии с законом Оренбургской области от 29 декабря 2010 года
N 4175/979-IV-ОЗ "О физической культуре и спорте в Оренбургской области" и указом
Губернатора Оренбургской области от 14 ноября 2012 N 791-ук "Об утверждении
положения о министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области"
приказываю:
1. Утвердить:
порядок финансирования за счет средств областного бюджета физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий согласно приложению N 1;
нормы расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий и участие в данных мероприятиях спортсменов Оренбургской
области и членов сборных команд Оренбургской области (далее - нормы расходов),
согласно приложению N 2.
2. Установить, что нормы расходов применяются при:
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской
области;
участии министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области (далее - министерство) в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований, тренировочных мероприятий
спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории
Оренбургской области;
обеспечении подготовки и участии спортивных сборных команд Оренбургской
области в межрегиональных спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных
соревнованиях и международных спортивных соревнованиях.
3. Расходы по исполнению настоящего Приказа производить в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до министерства как до главного распорядителя
средств областного бюджета и в пределах норм расходов.
4. Управлению физической культуры и спорта министерства (Холодов А.А.) и
государственным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство, при составлении смет расходов по мероприятиям, указанным
в пункте 2 настоящего Приказа, руководствоваться нормами расходов.
5. Признать утратившим силу:
приказ министерства молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
от 17 ноября 2010 года N 1482 "Об утверждении норм расходов денежных средств на
проведение областных физкультурных и спортивных мероприятий и материальное
обеспечение участников";
приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
от 21 октября 2014 года N 1175 "О внесении изменений в приказ от 17.11.2010 N 1482";
приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
от 30 декабря 2015 года N 1236 "О нормах расходов";
приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
от 30 декабря 2016 года N 608 "Об утверждении норм расходов денежных средств на
проведение комплексных и спортивных мероприятий".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
И.о. министра

Г.А. Лискун
Приложение N 1
к приказу министерства
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
от 30 ноября 2017 г. N 358

Порядок
финансирования за счет средств областного бюджета физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
1. Настоящий Порядок финансирования за счет средств областного бюджета
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий регламентирует финансовое
обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и распространяется
на участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее мероприятия).
2. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование
следующих мероприятий, проводимых на территории Оренбургской области или участие в
которых принимают спортсмены Оренбургской области:
межмуниципальные;
региональные;
межрегиональные;
всероссийские;
международные.
3. Финансирование осуществляется из средств областного бюджета и в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства, а также привлеченных
средств и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
4. Направление участников на мероприятия осуществляется на основании
следующих документов:
1) Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области (или
другого субъекта Российской Федерации);
2) положений о физкультурных мероприятиях или спортивных мероприятиях (за
исключением международных соревнований);
3) вызовов Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр
спортивной подготовки сборных команд России"; Федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральный центр подготовки спортивного резерва";
общероссийской
спортивной
федерации
(далее
федерация);
других
физкультурно-спортивных организаций.
5. Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может производиться
федерациями и другими проводящими организациями самостоятельно за счет
собственных, привлеченных средств и иных, не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения мероприятия и
обратно, оплатой питания и проживания участников мероприятия, а также другие расходы
могут возмещаться за счет других источников согласно положению о проведении
физкультурных и (или) спортивных мероприятиях, иных документов, распределяющих
финансирование между организаторами и участниками.
6. При проведении мероприятий, проводимых в соответствии с правовыми актами

Оренбургской области, министерством в пределах средств, доведенных до министерства
из областного бюджета, могут быть установлены иные условия оплаты расходов.
7. При проведении мероприятий могут оплачиваться услуги по организации и (или)
проведению физкультурных и (или) спортивных мероприятий. Размер оплаты таких услуг
определяется в соответствии с действующим законодательством.
8. При участии в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и
спортивных мероприятиях на территории иностранных государств могут оплачиваться
стартовые, заявочные взносы. Сумма оплаты определяется по фактическим расходам
стоимости на основании отчетных документов.
9. Министерство и подведомственные ему государственные учреждения могут
принимать участие в организации и проведении межмуниципальных, межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
общероссийских и международных спортивных федераций, проводимых на территории
Оренбургской области. Условия финансового обеспечения осуществляется в соответствии
с положениями об этих мероприятиях, а при их отсутствии в соответствии с нормами
расходов, утвержденными министерством, или в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка.
Приложение N 2
к приказу министерства
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
от 30 ноября 2017 г. N 358
Нормы расходов
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участие в
данных мероприятиях спортсменов Оренбургской области и членов сборных
команд Оренбургской области
Нормы оплаты проживания участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятий

Размер оплаты на одного
человека в сутки (в рублях)

1

Физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия

до 700

2

Спортивные мероприятия, проводимые на
спортивных базах Министерства спорта
Российской Федерации

до 1500

Информация об изменениях: Раздел изменен с 5 февраля 2018 г. - Приказ
Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 5
февраля 2018 г. N 38
См. предыдущую редакцию
Нормы расходов на обеспечение питанием участников физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятий

Норма расходов на одного
человека в день (в рублях)

1

Физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия, проводимые в Оренбургской
области

до 500

2

Физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия, проводимые в субъектах
Российской Федерации за пределами
Оренбургской области

до 500

3

Спортивные мероприятия в составе сборной
команды Российской Федерации по базовым
видам спорта

до 1000

4

Спортивные мероприятия, проводимые на
спортивных базах Министерства спорта
Российской Федерации и на других объектах
сборных команд по видам спорта

до 1000

Примечание:
1. В случае централизованного размещения участников организатором
физкультурных и спортивных мероприятий, стоимость проживания устанавливается в
размере, согласно утвержденной сметы.
Нормы оплаты работы спортивных судей
Наименования спортивных
судей в составе судейской
бригады

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

1к

2к

3к

Ю/С

Главный спортивный судья

450

400

-

-

-

Главный спортивный
судья-секретарь

450

400

-

-

-

Зам. главного спортивного
судьи, главного спортивного
судьи-секретаря

380

350

320

-

-

Спортивный судья

350

300

200

190

110

Командные игровые виды спорта
(производятся за обслуживание одной игры)
Главный спортивный судья игры

300

260

-

-

-

Помощник главного спортивного
судьи игры

300

230

-

-

-

Комиссар

280

-

-

-

-

Спортивные судьи в составе
судейской бригады

230

210

170

150

130

Условные обозначения:
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. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий работа главного спортивного
судьи, главного спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве
не более двух дней, заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного
спортивного судьи- секретаря соответственно - не более одного дня.
Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для награждения
победителей при проведении физкультурных и спортивных мероприятий
N
п/п
1

Наименование физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

Стоимость памятных призов
в рублях
командные

личные

I место

до 10000

до 2500

II место

до 5000

до 2000

III место

до 4000

до 1500

I место

до 3000

до 1200

II место

до 2500

до 1000

III место

до 2000

до 800

Комплексные соревнования,
традиционные турниры

2

Финалы чемпионатов, первенств и Кубков

Нормы оплаты услуг по обеспечению транспортными средствами участников
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
N
п/п

Наименование транспортного
средства

Стоимость услуг
(в рублях) в час

Стоимость услуг
(в рублях) за 1 км.

1

Автобус до 50 посадочных мест

до 1800

-

2

Микроавтобус (пассажирский) от
8 до 20 посадочных мест

до 1500

-

4

Грузовой автотранспорт

-

до 15

Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам и аренде спортивных
объектов при проведении или участии в физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях
N
п/п

Тип спортивного сооружения

Стоимость услуг
в час (в рублях)

Открытые плоскостные спортивные сооружения:
1

Игровые площадки, поля

до 550

2

Теннисные корты

до 1000

3

Стадионы

до 3300

4

Конькобежные дорожки с естественным льдом,
стадионы для хоккея с мячом

до 2200

5

Конькобежные дорожки с искусственным льдом,
стадионы для хоккея с мячом

до 6000

Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения
6

Спортивные залы, в том числе для игровых видов
спорта

до 2200

7

Универсальные спортивные залы, дворцы спорта
(используемые для летних видов спорта), манеж,
теннисный корт

до 9000

8

Ледовый дворец спорта

до 6000

Бассейны, включая вспомогательные помещения
9

Крытые 100 м.

до 10000

10

Крытые 50 м, 25 м.

до 5400

11

Открытые 50 м, 25 м.

до 2600

Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая
вспомогательные помещения
12

Пулевая стрельба, стендовая стрельба

до 3500

13

Крытые тиры

до 1400

14

Открытые тиры

до 1000

Спортивные сооружения для конного спорта
15

Крытые конноспортивные манежи

до 4300

16

Открытые спортивные сооружения:
поля для выездки, конкурные поля, поля для манежной
езды, стипльчезный круг

до 2700

17

Вспомогательные сооружения:
денники, судейские домики, трибуна с
радиотрансляцией

до 1500

Спортивные сооружения для лыжных видов спорта
18

Лыжные трассы

до 1700

19

Лыжероллерные трассы

до 500

20

Трасса для биатлона и стрельбищ

до 2300

21

Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи,
сноуборд и др.):
Аренда трассы и вспомогательных помещений
Подъемные устройства

22

Искусственный скалодром

23

Подготовка мест проведения соревнований
по спортивному ориентированию (в день):

до 1800
до 250
на 1 чел. в день
до 1000

лето
зима

до 1000
до 1500

Нормы расходов, предоставляемых при проведении тренировочных мероприятий
на федеральных базах
Наименование спортивных организаций

Размер платы из
расчета на одного
человека в сутки
(в рублях)

1. Федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении
Минспорта России
- ФГУП УТЦ "Новогорск" г. Новогорск, г. Руза

до 4500

- ФГУП РУТБ "Ока" г. Алексин

до 4500

2. Федеральные государственные бюджетные учреждения и федеральные
государственные бюджетные образовательные организации, находящиеся в
ведении Минспорта России
- ФГБУ "Юг-Спорт" г. Сочи, г. Кисловодск

до 4500

- ФГБУ ТЦСКР "Озеро Круглое" г. Лобня

до 4500

- ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная академия,
физической культуры, спорта и туризма"

до 3000

ФГБУ "ЦСП" - федеральный тренировочный спортивный центр
"Парамоново"

до 4500

Нормы расходов средств на информационно-техническое обеспечение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
N
п/п

Наименование

Стоимость в день
(руб.)

1

Фотофиниш 1 комплект

до 3450

2

Таймрекодер

до 3450

3

Компьютерное обеспечение

до 2200

4

Электронная судейско-информационная
аппаратура для видов единоборств:
односторонняя
двусторонняя
для игровых видов спорта

до 3000
до 5000
до 5000

Нормы расходов на услуги по обеспечению безопасности при проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
N
п/п

1.

Наименование услуги

Обеспечение безопасности участников физкультурных

Стоимость услуг на
одного человека в
час
(в рублях)
до 350

мероприятий и спортивных мероприятий
Нормы расходов средств на обеспечение спортивной экипировкой участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятия

Стоимость
на 1 человека
(в рублях)

1.

Обеспечение участников физкультурных мероприятий

до 1500

2.

Обеспечение участников спортивных мероприятий

до 10000

Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий
фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и
белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и
перевязочными материалами
N
п/п

1

Наименование спортивных мероприятий

Всероссийские спортивные соревнования и
тренировочные мероприятия

Норма расходов на
одного человека в
день
(в рублях)
до 300

Нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных церемоний
Категория мероприятий

1. Межрегиональные, всероссийские и международные
физкультурные мероприятия, проводимые на территории
Оренбургской области
2. Международные спортивные соревнования, проводимые на
территории Оренбургской области, Всероссийские
спартакиады среди обучающихся, молодежи, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, сильнейших
спортсменов без ограничения верхней границы возраста,
Всероссийские универсиады

Стоимость
организации и
проведения
торжественной
церемонии
(в рублях)
до 500 000

до 1 000 000

