Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Минюсте России 9 июня 2015 г. N 37593

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2015 г. N 282
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 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 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3612) и подпунктом 4.2.24
Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30, ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования за счет средств федерального бюджета
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 16
апреля 2010 г. N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 мая 2010 г., регистрационный N 17261);
приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21
января 2011 г. N 23 "О внесении изменений и дополнений в 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" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 марта 2011 г., регистрационный N 19972);
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 9 "О внесении
дополнения в 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2012 г.,
регистрационный N 24915).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
спорта Российской Федерации П.В. Новикова.
Министр
В.Л.МУТКО

Утвержден
приказом Минспорта России
от 30 марта 2015 г. N 282
ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Порядок финансирования за счет средств федерального бюджета 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 4 декабря 2007
г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст.
3612) и подпунктом 4.2.24 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30, ст. 4112, N 45,
ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491), и определяет условия финансового обеспечения физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее
- физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в ЕКП).
2. Финансовое обеспечение расходов на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в ЕКП, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных Министерству спорта Российской Федерации на эти цели в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Объемы и условия финансового обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в ЕКП в соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений
развития физической культуры и спорта, норм расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, а также положений и (или) регламентов о
проведении таких мероприятий, утвержденных их организаторами.
4. Министерство спорта Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, предоставляет бюджетные ассигнования в форме
субсидий некоммерческим организациям на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в ЕКП.
5. За счет средств федерального бюджета осуществляется финансирование следующих
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП:
5.1. межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий,
проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами;
5.2. всероссийских спортивных соревнований;
5.3. международных спортивных соревнований, проводимых на территории Российской
Федерации;
5.4. международных спортивных соревнований, проводимых за пределами Российской
Федерации;
5.5. тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации,
проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6. При подготовке и проведении межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации и за ее

пределами, осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:
6.1. услуг по информационно-техническому обеспечению;
6.2. услуг по предоставлению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, для физкультурных мероприятий, проводимых на территории Российской
Федерации;
6.3. услуг по подготовке мест проведения физкультурных мероприятий;
6.4. услуг по обеспечению транспортными средствами;
6.5. услуг по обеспечению наградной атрибутикой (медали, дипломы, памятные призы
(кубки)) победителей и призеров;
6.6. услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников физкультурных мероприятий;
6.7. работы спортивных судей на физкультурных мероприятиях;
6.8. проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей;
6.9. проживания и питания участников Всероссийских зимних и летних сельских спортивных
игр, Спартакиады пенсионеров России, Всероссийской спартакиады среди трудящихся, а также
физкультурных мероприятий среди детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
учащейся молодежи;
6.10. услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных мероприятий
<1>;
-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2194).
6.11. услуг по обеспечению спортивной экипировкой участников международных
спортивных игр государств - участников Содружества Независимых Государств, Всемирных игр
юных соотечественников, международных спортивных игр "Дети Азии";
6.12. услуг по организации и проведению торжественных церемоний.
7. При подготовке и проведении всероссийских спортивных соревнований (финальных или
заключительных этапов чемпионатов России, кубков России, первенств России, Всероссийских
спартакиад среди обучающихся, молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, Всероссийских универсиад
и других всероссийских соревнований) осуществляется финансовое обеспечение расходов по
оплате:
7.1. услуг по информационно-техническому обеспечению;
7.2. услуг по предоставлению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта;
7.3. услуг по подготовке мест проведения спортивных соревнований;
7.4. услуг по обеспечению транспортными средствами;
7.5. услуг по предоставлению животных, участвующих в спортивных соревнованиях;
7.6. услуг по обеспечению наградной атрибутикой (медали, дипломы, памятные призы
(кубки)) победителей и призеров;
7.7. услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников Всероссийских спартакиад
среди обучающихся, молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, сильнейших
спортсменов без ограничения верхней границы возраста, Всероссийских универсиад;
7.8. работы спортивных судей на спортивных соревнованиях;
7.9. проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей;
7.10. проживания и питания участников Всероссийских спартакиад среди обучающихся,
молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, сильнейших спортсменов без
ограничения верхней границы возраста, Всероссийских универсиад;
7.11. услуг по обеспечению безопасности в местах проведения спортивных соревнований;
7.12. аккредитации участников Всероссийских спартакиад среди обучающихся, молодежи,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, сильнейших спортсменов без ограничения
верхней границы возраста, Всероссийских универсиад;
7.13. услуг по организации и проведению торжественных церемоний на Всероссийских

спартакиадах среди обучающихся, молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, Всероссийских
универсиадах;
7.14. проживания, питания и проезда членов спортивных сборных команд Республики Крым
и спортивных сборных команд города федерального значения Севастополя <1>.
-------------------------------<1> Статья 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 211-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4212).
8. При подготовке и проведении международных спортивных соревнований, проводимых на
территории Российской Федерации (чемпионатов, первенств, кубков мира или Европы и других
международных спортивных мероприятий), осуществляется финансовое обеспечение расходов по
оплате:
8.1. услуг по информационно-техническому обеспечению;
8.2. услуг по предоставлению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта;
8.3. услуг по подготовке мест проведения спортивных соревнований;
8.4. услуг по обеспечению транспортными средствами;
8.5. услуг по обеспечению наградной атрибутикой (медали, дипломы, памятные призы
(кубки)) победителей и призеров;
8.6. услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников спортивных соревнований;
8.7. работы спортивных судей на спортивных соревнованиях, за исключением граждан
иностранных государств;
8.8. проезда по тарифам экономического класса и проживания спортивных судей;
8.9. проживания и питания членов спортивных сборных команд Российской Федерации;
8.10. аккредитации участников международных спортивных соревнований;
8.11. услуг по обеспечению безопасности в местах проведения международных спортивных
соревнований;
8.12. услуг по предоставлению животных, участвующих в спортивных соревнованиях;
8.13. проезда членов спортивных сборных команд Российской Федерации к месту
проведения и обратно, включая оплату авиа- и (или) железнодорожных билетов, по тарифам
экономического класса, провоза багажа;
8.14. услуг по обеспечению спортивной экипировкой участников Российско-Китайских
молодежных игр, Евразийских спортивных игр;
8.15. услуг по организации и проведению торжественных церемоний.
9. При проведении международных спортивных соревнований, проводимых за пределами
Российской Федерации (чемпионатов, первенств, кубков мира или Европы, других
международных спортивных соревнований), осуществляется финансовое обеспечение расходов
по оплате:
9.1. проезда к месту проведения международных спортивных соревнований и обратно
членов спортивной делегации Российской Федерации, включая оплату авиа- и (или)
железнодорожных билетов по тарифам экономического класса, провоза багажа;
9.2. услуг по оформлению виз и уплаты консульского сбора членам спортивной делегации
Российской Федерации;
9.3. услуг по предоставлению объектов спорта;
9.4. услуг по обеспечению транспортными средствами для перевозки членов спортивной
делегации Российской Федерации, спортивного оборудования и инвентаря, животных,
участвующих в спортивных соревнованиях, в том числе на территории Российской Федерации;
9.5. суточных, проживания и питания членов спортивной делегации Российской Федерации;
9.6. ветеринарного и таможенного оформления сопроводительных документов на
животных, участвующих в спортивных соревнованиях;

9.7. услуг по обеспечению спортивной экипировкой участников Российско-Китайских
молодежных игр, Евразийских спортивных игр.
10. При проведении Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
Всемирных специальных олимпийских игр, Всемирных универсиад финансовое обеспечение
осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными в положениях (регламентах)
таких мероприятий, утвержденных их организаторами.
11. При проведении тренировочных мероприятий с участием спортивных сборных команд
Российской Федерации (далее - ТМ), проводимых на территории Российской Федерации,
осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:
а) проезда членов спортивных сборных команд Российской Федерации к месту проведения
и обратно, включая оплату авиа- и (или) железнодорожных билетов по тарифам экономического
класса, провоза багажа.
б) услуг из расчета на одного человека в день, которые включают в себя:
- предоставление объектов спорта, включенных во всероссийский реестр объектов спорта;
- подготовка мест проведения ТМ;
- проживание и питание членов спортивных сборных команд Российской Федерации;
- обеспечение транспортными средствами;
- предоставление физкультурно-оздоровительных процедур;
- предоставление спортивного инвентаря и оборудования, животных, участвующих в
спортивных соревнованиях.
12. При проведении ТМ с участием спортивных сборных команд Российской Федерации,
проводимых за пределами Российской Федерации, осуществляется финансовое обеспечение
расходов по оплате:
а) услуг по предоставлению объектов спорта;
б) услуг по предоставлению спортивного инвентаря и оборудования;
в) услуг по обеспечению транспортными средствами для перевозки членов спортивной
делегации Российской Федерации, спортивного оборудования и инвентаря, животных,
участвующих в спортивных соревнованиях, в том числе на территории Российской Федерации;
г) проживания и питания членов спортивной делегации Российской Федерации;
д) проезда членов спортивной делегации Российской Федерации к месту проведения и
обратно, включая оплату авиа- и (или) железнодорожных билетов по тарифам экономического
класса, провоза багажа;
е) услуг по оформлению виз и уплаты консульского сбора членам спортивной делегации
Российской Федерации;
ж) ветеринарного и таможенного оформления сопроводительных документов на животных,
участвующих в спортивных соревнованиях.

