
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________ № ___________

г.Курган

Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета
расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий и

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

В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О
физической  культуре  и  спорте  в  Курганской  области»  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета
расходов  на  проведение  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий,  включенных  в  календарный  план  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Органам государственной власти Курганской области и подведомственным им
организациям при финансировании за счет средств областного бюджета расходов на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, не включенных в
календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  Курганской  области,  руководствоваться  порядком  и  нормами,
утвержденными настоящим постановлением.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Воробьева В.А.
46-29-33



2

Приложение
к постановлению Правительства 
Курганской области
от ___ ___________ 2013 года № _____
«Об утверждении Порядка 
финансирования за счет средств 
областного бюджета расходов на 
проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Курганской области»

Порядок
финансирования за счет средств областного бюджета расходов на

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

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области
 

 
1. Настоящий  Порядок  финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета

расходов  на  проведение  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий,  включенных  в  календарный  план  официальных  физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Курганской  области (далее  —  Порядок)
определяет порядок и условия финансового обеспечения за счет средств областного
бюджета  расходов  на  проведение  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий,  включенных  в  календарный  план  официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области (далее —
мероприятия).

2. Финансовое  обеспечение  расходов  на  проведение  мероприятий
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,  утвержденных на эти цели на
текущий  финансовый  год  главным  распорядителям  бюджетных  средств  областным
законом об областном бюджете.

3. Финансовое  обеспечение  расходов  на  проведение  мероприятий
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств либо подведомственной
ему  организацией,  которая  определена  ответственной  за  проведение  мероприятия
приказом  главного  распорядителя  бюджетных  средств  (далее  —  ответственная
организация).

4. При  проведении  мероприятий,  за  исключением  мероприятий,  указанных  в
пункте 5 Порядка, осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:

1) услуг по информационно-техническому обеспечению;
2) услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
3) услуг автотранспорта;
4) приобретения наградной атрибутики (медали, дипломы, памятные призы (кубки)

и др.);
5) заработной платы спортивным судьям за обслуживание мероприятий;
6) проезда спортивных судей;
7) проживания  и  питания  участников  соревнований,  тренеров,  специалистов  и

спортивных судей;
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8) аккредитации участников;
9) обеспечения безопасности участников;
10) обеспечения экипировкой;
11) услуг по предоставлению лошадей;
12) проезда  членов  спортивных  сборных  команд  Курганской  области  к  месту

проведения и обратно по тарифам экономического класса;
13) обеспечения  спортсменов  спортивных  сборных  команд  Курганской  области

фармакологическими,  восстановительными средствами, витаминами,  медикаментами
общего лечебного назначения, перевязочными средствами;

14) труда специалистов, привлекаемых к обслуживанию мероприятий;
15) медико-санитарного обеспечения мероприятия;
16) приобретения сувенирной продукции для участников.
5. При  проведении  спортивных  мероприятий,  проводимых  в  целях  подготовки

спортивных сборных команд Курганской области к всероссийским и международным
спортивным  мероприятиям,  осуществляется  финансовое  обеспечение  расходов  по
оплате:

а) для  мероприятий,  проводимых  на  территории  Российской  Федерации,
осуществляются расходы, включающие оплату:

- заявочного (стартового, целевого) взноса;
- аккредитации спортсменов, тренеров;
- услуг по предоставлению спортивных сооружений в пользование;
- проживания и питания участников спортивного мероприятия;
- страхования жизни и здоровья спортсменов;
- услуг автотранспорта;
- услуг медико-восстановительного комплекса;
- услуг по использованию спортивного инвентаря и оборудования, лошадей;
- проезда участников спортивного мероприятия к месту проведения и обратно;
- провоза багажа к месту проведения спортивного мероприятия и обратно.
б) для  мероприятий,  проводимых  за  пределами  территории  Российской

Федерации, осуществляются расходы, включающие оплату:
- заявочного (стартового, целевого) взноса;
- аккредитации спортсменов, тренеров;
- 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);
- страхования жизни и здоровья участников мероприятия;
-  услуг  по  использованию  специализированного  автотранспорта  по  доставке

оборудования, инвентаря, животных;
- услуг по использованию спортивного инвентаря и оборудования, лошадей;
- проезда к месту проведения и обратно;
- провоза багажа к месту проведения спортивного мероприятия и обратно;
- оформления виз;
- консульского сбора.
6. Финансовое  обеспечение  расходов  на  проведение  мероприятий  согласно

приложениям 1-6 к Порядку осуществляется в пределах установленных норм.
Виды  расходов  (в  том  числе  нормируемых)  на  проведение  мероприятия  (за

исключением  мероприятий,  указанных  в  третьем  абзаце  настоящего  пункта),
финансирование  которых  осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета,
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указываются  в  положении  (регламенте)  о  мероприятии.  Финансирование  за  счет
средств  областного  бюджета  расходов,  не  указанных  в  положении  (регламенте)  о
мероприятии, не допускается.

Виды  расходов  (в  том  числе  нормируемых)  на  проведение  спортивного
мероприятия, проводимого в целях подготовки спортивных сборных команд Курганской
области  к  всероссийским  и  международным  спортивным  мероприятиям,
финансирование  которых  осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета,
определяются ответственной организацией самостоятельно в пределах объема средств
областного бюджета, предусмотренных на проведение данного мероприятия главным
распорядителем бюджетных средств.

7. Финансовое  обеспечение  расходов  на  проведение  мероприятия
осуществляется  ответственной  организацией  на  основании  документов,
подтверждающих данные расходы.

Финансовое обеспечение расходов по оплате проживания и питания участников
соревнований, тренеров, специалистов и спортивных судей может осуществляться по
решению ответственной организации посредством выдачи наличных денежных средств
по установленным настоящим Порядком нормам.
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Приложение 1
к  Порядку  финансирования  за  счет
средств областного бюджета расходов
на  проведение  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий, включенных
в  календарный  план  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской
области

 
Нормы расходов

средств на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов и
спортивных судей при проведении мероприятий

 
№ Вид мероприятия Норма расходов

на 1 человека в день*
(в рублях)

1. Межмуниципальное мероприятие 150

2. Региональное мероприятие 250

3. Мероприятия, проводимые в целях подготовки 
спортивных сборных команд Курганской области к 
официальным всероссийским и международным 
спортивным мероприятиям

400
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Приложение 2
к  Порядку  финансирования  за  счет
средств областного бюджета расходов
на  проведение  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий, включенных
в  календарный  план  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской
области

Нормы расходов
средств на оплату спортивным судьям за обслуживание мероприятий

№ Наименование
судейской должности

Норма расходов на 1 человека (в рублях)

Международная,
всероссийская

категория

Первая
категория

Вторая
категория

Третья
категория

1. Главный судья, 
главный судья- 
секретарь

350 в день 300 в день 250 в день -

2. Заместитель главного 
судьи, заместитель 
главного секретаря

300 в день 250 в день 200 в день 200 в день

3. Судья 250 в день 220 в день 200 в день 150 в день
командные игровые виды спорта

4. Главный судья игры, 
помощник главного 
судьи

180 за игру 150 за игру 130 за игру -

5. Комиссар 150 за игру 130 за игру 100 за игру 100 за игру
6. Судья (в составе 

бригады)
130 за игру 100 за игру 100 за игру 100 за игру

Примечание: 
оплата  за  обслуживание  мероприятия  производится  за  период,  превышающий

период  проведения  мероприятия  в  соответствии  с  положением  (регламентом)  о
мероприятии:

- главному судье, главному судье - секретарю – не более чем за 3 дня;
- заместителю главного судьи, заместителю главного секретаря – не более чем за

2 дня.
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Приложение 3
к  Порядку  финансирования  за  счет
средств областного бюджета расходов
на  проведение  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий, включенных
в  календарный  план  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской
области

 
Нормы расходов

средств на обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Курганской области
фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами, медикаментами

общего лечебного назначения, перевязочными средствами
  

№ Наименование мероприятия Норма расходов 
на 1 человека в день 

(в рублях)
1. Региональные и всероссийские соревнования, 

подготовка к участию
150

2. Международные соревнования, подготовка к 
участию

200

Примечание:
обеспечение  спортсменов  фармакологическими,  восстановительными

средствами,  витаминами,  медикаментами  общего  лечебного  назначения,
перевязочными  средствами  осуществляется  в  дни  фактического  участия  в
мероприятии
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Приложение 4
к  Порядку  финансирования  за  счет
средств областного бюджета расходов
на  проведение  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий, включенных
в  календарный  план  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской
области

 
Нормы расходов

средств на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей
мероприятий

  
№ Вид мероприятия Нормы расходов на приобретение

наградной атрибутики
(в рублях на одного награждаемого)

в командном
зачете

в личном
зачете

1. Межмуниципальные мероприятия 2000 1000
2. Региональные  первенства,

чемпионаты  и  кубки,  за  исключением
кубков Губернатора Курганской области

3000 1500

3. Кубок  Губернатора  Курганской
области

10000 5000
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Приложение 5
к  Порядку  финансирования  за  счет
средств областного бюджета расходов
на  проведение  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий, включенных
в  календарный  план  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской
области

 
Нормы расходов

средств на оплату труда специалистов, привлекаемых к обслуживанию спортивных
мероприятий

№ Наименование должности Нормы расходов 
на 1 человека в день

(в рублях)
1. Начальник сбора, комендант соревнований, начальник 

дистанции и трасс (по лыжным видам спорта, 
велосипедному спорту, современному пятиборью, 
конному спорту)

250

2. Помощник начальника дистанций и трасс 230
3. Контролеры, контролеры по безопасности (сцепление), 

счетчики очков, демонстраторы, краснодеревщики, 
ремонтировщики спортивных судов и другого 
спортинвентаря, мотористы, мотористы-спасатели, 
спасатели, водитель снегоходов, водолазы, 
телефонисты, связисты, радисты, операторы, рабочие по
обслуживанию спортмероприятий, подсобные рабочие, 
художник, аккомпаниатор, механик по техническим видам
спорта, машинистка

200
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Приложение 6
к  Порядку  финансирования  за  счет
средств областного бюджета расходов
на  проведение  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий, включенных
в  календарный  план  официальных
физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской
области

Нормы расходов
средств на медико-санитарное обеспечение мероприятий

№
п/п

Вид расходов Норма расходов, рублей в
час

1. Оплата труда врача 120

2. Оплата труда фельдшера 100

Примечание:
оплата  труда  медицинских  работников  при  обслуживании  мероприятий

осуществляется не более чем за 7 часов в день.



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета   расходов
на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий Курганской
области»

В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Курганской  области»  порядок  финансирования  за  счет
средств  областного  бюджета  расходов  на  проведение  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Курганской  области,
устанавливается Правительством Курганской области.

Данный порядок устанавливает нормы расходов средств:
- на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов и спортивных судей

при проведении мероприятий;
-  на оплату спортивным судьям за обслуживание мероприятий;
-  на  обеспечение  спортсменов  спортивных  сборных  команд  Курганской  области

фармакологическими  ,  восстановительными  средствами,  витаминами,  медикаментами
общего лечебного назначения, перевязочными средствами;

-  на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей мероприятий;
-   на  оплату  труда  специалистов,  привлекаемых  к  обслуживанию  спортивных

мероприятий;
-  на медико-санитарное обеспечение мероприятий.
Дополнительного финансирования не требуется. 

Начальник Управления
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области                     А.А. Васильев
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