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№ 364

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236;
2009, N 19, ст. 2272; N 29, ст. 3612; N 48, ст. 5726; N 51, ст. 6150) и подпункта 5.2.11.12
Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 408
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2585; N 42, ст. 4825; N 50,
ст. 5970; 2009, N 6, ст. 738; N 20, ст. 2473; N 43, ст. 5064; N 46, ст. 5497), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования за счет средств федерального
бюджета на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр

В.Л.МУТКО

Утвержден
Приказом Минспорттуризма России
от 16 апреля 2010 г. N 364
ПОРЯДОК
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Настоящий Порядок финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 4 статьи 23
Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N
30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272; N 29, ст. 3612; N 48, ст. 5726; N 51,
ст. 6150) и подпункта 5.2.11.12 Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2008 N 408 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22,
ст. 2585; N 42, ст. 4825; N 50, ст. 5970; 2009, N 6, ст. 738; N 20, ст. 2473; N 43, ст. 5064; N 46, ст.
5497), и определяет условия финансового обеспечения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
(далее - физкультурные и спортивные мероприятия).
2. Финансовое обеспечение расходов на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации на эти цели в
федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год.
3. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется
исходя из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в
соответствующем году.
4. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение следующих
физкультурных и спортивных мероприятий:
а) межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий;
б) всероссийских спортивных соревнований;
в) международных спортивных соревнований, проводимых на территории Российской
Федерации;
г) международных спортивных соревнований, проводимых за пределами территории
Российской Федерации;
д) учебно-тренировочных мероприятий с участием спортивных сборных команд
Российской Федерации.
5. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации доводит
лимиты бюджетных обязательств до соответствующего подведомственного Федерального
государственного учреждения, осуществляющего проведение физкультурных и спортивных
мероприятий (далее - подведомственное учреждение).
6. Подведомственное учреждение, являясь получателем бюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет проведение
физкультурных и спортивных мероприятий.
7. При проведении межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных
мероприятий осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:
а) услуг по информационно-техническому обеспечению;
б) услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;

в) услуг автотранспорта;
г) услуг автомашин "Скорая помощь" с медицинским персоналом;
д) награждения участников соревнований (медали, дипломы, памятные призы (кубки) и
др.);
е) заработной платы спортивным судьям за обслуживание физкультурных мероприятий;
ж) проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей.
8. При проведении всероссийских спортивных соревнований (чемпионатов, финалов
кубков, первенств России, спартакиад и других всероссийских спортивных соревнований)
осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:
а) услуг по информационно-техническому обеспечению;
б) услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
в)услуг автотранспорта;
г) услуг автомашин "Скорая помощь" с медицинским персоналом;
д) услуг по предоставлению лошадей;
е) награждения участников соревнований (медали, дипломы, памятные призы (кубки) и
др.);
ж) заработной платы спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований;
з) проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей.
9. При проведении международных спортивных соревнований, проводимых на территории
Российской Федерации (чемпионатов, кубков, первенств мира или Европы, других
международных спортивных соревнований), осуществляется финансовое обеспечение
расходов, предусмотренных положением (регламентом) такого мероприятия, утвержденным его
организатором, в том числе по оплате:
а) услуг по информационно-техническому обеспечению;
б) услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
в) услуг автотранспорта;
г) услуг автомашин "Скорая помощь" с медицинским персоналом;
д) награждения участников соревнований (медали, дипломы, памятные призы (кубки) и
др.);
е) заработной платы спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований;
ж) проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей;
з) проживания и питания членов спортивных сборных команд Российской Федерации;
и) аккредитации участников;
к) обеспечения безопасности участников;
л) обеспечения экипировкой;
м) услуг по предоставлению лошадей.
10. При проведении международных спортивных соревнований, проводимых за пределами
территории Российской Федерации (чемпионатов, кубков, первенств мира или Европы, других
международных спортивных соревнований), осуществляется финансовое обеспечение
расходов, предусмотренных положением (регламентом) такого мероприятия, утвержденным его
организатором, в том числе по оплате:
а) проезда к месту проведения соревнований и обратно членов спортивной делегации,
включая оплату авиа и (или) железнодорожных билетов, по тарифам экономического класса,
багажа, парома и автотранспорта;
б) услуг по оформлению виз и консульского сбора членов спортивной делегации;
в) услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
г) услуг автотранспорта;
д) ветеринарного и таможенного оформления животных;
е) суточных, проживания и питания членам спортивной делегации;
ж) услуг специализированного автотранспорта по доставке оборудования, инвентаря,
животных.
11. При проведении Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
Всемирных специальных олимпийских игр, Всемирных универсиад осуществляется

финансовое обеспечение расходов, предусмотренных положением (регламентом) такого
мероприятия, утвержденным его организатором.
12. При проведении учебно-тренировочных мероприятий с участием спортивных сборных
команд Российской Федерации (далее - УТМ):
а) для УТМ, проводимых на территории Российской Федерации, осуществляются расходы,
включающие оплату (из расчета стоимости на 1-го человека в день):
- услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
- проживания и питания участников учебно-тренировочного мероприятия;
- услуг автотранспорта;
- услуг медико-восстановительного комплекса;
- услуг по использованию спортивного инвентаря и оборудования, лошадей.
б) для УТМ, проводимых за пределами территории Российской Федерации,
осуществляются расходы, включающие оплату:
- услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
- услуг автотранспорта;
- ветеринарного и таможенного оформления животных;
- проживания, питания членам спортивной делегации (в соответствии с положением
(регламентом) о таком мероприятии, утверждаемым его организатором);
- услуг по использованию специализированного автотранспорта по доставке
оборудования, инвентаря, животных;
- услуг по использованию спортивного инвентаря и оборудования;
- проезд по тарифам экономического класса к месту проведения и обратно;
- багаж;
- оформление виз;
- консульский сбор.

