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П Р И К А З 

Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в «Единую программу спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан» 

В соответствии с пунктом 4.22 Положения о Министерстве молодёжной 
политики и спорта Республики Башкортостан утвержденного Указом 
Президента РБ от 28.09.2010 № УП-568, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Нормы расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в «Единую программу 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан». 

2. Ввести в действие с 1 января 2011 года прилагаемые Нормы расходов 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в «Единую программу спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Министерства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа, возложить на 
заместителя Министра, молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан В.В. Чернова. 

' ( ' 

Министр А.П. Никерин 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

450008, г. Уфа, ул. Советская, 18 
теЛ.:(347) 272-97-08, факс:(347) 273-31-31 

ИНН 0274151594 

« 20 Г. 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ММПиС РБ 

от «14» января 2011 г. №ОД-3 

Нормы расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в «Единую программу спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Министерства молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан» 

Настоящие Нормы расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единую программу спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий разработаны в соответствии с пунктом 4.22 Положения о Министерстве 
молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан (далее - Министерство) 
утвержденного Указом Президента РБ от 28.09.2010 № УП-568, и устанавливают объемы 
средств по оплате услуг при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Единую программу спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Министерства (далее - мероприятия), за счет средств республиканского бюджета. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

Наименование мероприятий 
- - - — - - - | 

Нормы расходов на одного человека в день (в 
рублях) 

1. Спортивные/физкультурные мероприятия спортсмен до 550 

тренер, специалист до 550 

2. Спортивные мероприятия по опорным видам 
спорта 

спортсмен до 1000 

тренер, специалист до 550 

При проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий все категории спортивных 
судей питанием не обеспечиваются, оплата их труда производится на основании договора 
гражданско-правового характера. 

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики 
Башкортостан обеспечение питанием осуществляется организациями, имеющими документальное 
подтверждение возможности оказания услуг в сфере питания (гигиеническое заключение, либо иной 
документ контролирующего органа) и только за безналичный расчет. 

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации за 
пределами Республики Башкортостан обеспечение питанием осуществляется организациями, 
имеющими документальное подтверждение возможности оказания услуг в сфере питания 
(гигиеническое заключение, либо иной документ контролирующего органа), как за безналичный 
расчет, так и за наличный расчет с предоставлением ответственным лицом за проведение 
мероприятия отчетных документов установленной формы. 

При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения 
мероприятия по безналичному расчету участнику мероприятия разрешается выдавать по ведомости 
наличные деньги по установленным выше нормам только по предварительному согласованию с 
министерством. 

Тренера и специалисты не обеспечиваются питанием в случае проведения мероприятий в месте 
постоянного проживания и/или по месту работы. 

Питанием обеспечиваются только спортсмены, тренеры и специалисты, включенные в составы 
сборных команд Республики Башкортостан. 



НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на оплату спортивным судьям за обслуживание 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Наименование судейских 
должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(всероссийские/республиканские) 

(в рублях) 

Наименование судейских 
должностей 

МК, ВК 1к 2к ) Зк Ю/С 

Главный судья ДО850/700 до700/600 ! до-/400 - 5 

Главный судья-секретарь до850/700 до700/600 | до-/400 - | 
Зам. главного судьи, гл. секретаря Ю780 600 до650/500 ! до520/400 - -

Судьи до750/500 до600/400 1 до500/350 до390/250 доЗ 10/200 

Командные игровые виды спорта 

[Главный судья игры до400/300 до360/250 ; до-/200 д 0-/150 

Помощник главного судьи игры ДО400/250 до330/200 1 до-/150 до-/130 -

Комиссар ДоЗ 80/250 - - - -

Судьи (в составе бригады) доЗ30/200 доЗЮ/180 до270/150 до250/130 до230/100 

Условные обозначения: 

МК - Спортивный судья международной категории; ВК - Спортивный судья всероссийской 
категории; 1к - Спортивный судья первой категории; 2к - Спортивный судья второй категории; 
Зк - Спортивный судья третьей категории; Ю/С - Юный спортивный судья. 

Оплата спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий 
производится в зависимости от их квалификационной категории, которая присваивается в 
соответствии с Положением о спортивных судьях, угвержденным приказом Минспорттуризма 
России от 27.11.2008 № 56 (далее - Положение) (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 19.01.2009, регистрационный № 13114). 

Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных 
игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, футзал 
(футбол в залах), хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, 
хоккей на траве, бейсбол, регби, спорт глухих (баскетбол, волейбол, футбол, футзал, хоккей), спорт 
слепых (футбол, голбол). 

Оплата работы главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи и 
заместителю главного судьи-секретаря увеличивается, но не более чем на два дня дополнительно к 
официальным дням соревнований. 

Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в соответствии с 
квалификационными требованиями к спортивным судьям, определяемые Положением. 



НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
приобретения наградной атрибутики для награждения победителей 

и призеров физкультурных и спортивных мероприятий 

Наименование Стоимость памятных медали дипломы жетоны 
спортивных мероприятий призов (кубков) (в рублях) 

Командные Личные 
соревнования соревнования 

1. Международные 
! 

соревнования, проводимые на 
территории Республики 
Башкортостан: 

| 

I место до2500 до2000 до200 до50 до50 

II место до2300 до1800 до200 
! 

до50 до50 

III место до2100 до1600 до200 до50 до50 

2. Чемпионаты, первенства и 
финалы кубков России и 
Республики Башкортостан, а 
также физкультурные и 

1 
• • ' • г 1 • | 

спортивные мероприятия: • 

I место до2000 до1700 до200 | до50 до50 

II место до1800 до1500 до200 ! до50 до50 

III место ! до1600 до1300 
• ' | 

до200 до50 ] до50 

Выдача наличных средств в качестве награждения, эквивалентных стоимости памятных призов не 
осуществляется. 

В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах (эстафеты, группы, пары, экипажи) 
команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники команд медалями и 
дипломами. ' - . • • . ' • ' ' ' • • / 

По итогам выступления на финалах кубков Республики Башкортостан, России, кубках мира и 
Европы, проводимых на территории Республики Башкортостан, участникам или командам, занявшим 
I место, вручается кубок, медаль и диплом, а призерам ( I I , III места) вручаются медали и дипломы. 

Тренер спортсмена-победителя (команды) при проведении чемпионатов, кубков и первенств 
Республики Башкортостан награждается дипломом и призом Министерства молодёжной политики, 
спорта и туризма Республики Башкортостан. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на приобретение сувенирной продукции для участников 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Сувенирная продукция 

' • • • ! 

Стоимость в зависимости от количества участников (в 
рублях) ! 

1. Физкультурные и спортивные мероприятия - 25 - 1 0 0 



НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ СТОИМОСТИ 1 ЧЕЛ/ДНЯ 
при проведении учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Республики 

Башкортостан 

Наименование Стоимость 1 чел/дня (в рублях) 

1. Место проведения УТМ 

1.1. Спортивные базы и центры, находящиеся в 
введении Минспорттуризма России: 

Согласно норм, утвержденных Минспортом 
России на момент проведения мероприятия. 

; 1.2. УТС, проводимые на объектах спорта в 
субъектах Российской Федерации .. 

до 3000 

2. УТМ по отдельным видам спорта 

2.1. УТМ по видам спорта, использующим 
спортивное сооружение с искусственным льдом 

до 3000 

2.2. УТМ на велотреке до 4500 

2.3. УТМ по пулевой и стендовой стрельбе | до 5100 

2.4. УТМ по современному пятиборью "ч до 2800 

Нормы расходов стоимости 1 чел/дня при проведении УТМ на спортивных базах и центрах, объектах 
спорта (п.п. 1.1.,1.2., 2.1., 2.2., 2.3, 2.4.) включают в себя питание, проживание, услуги спортивных 
сооружений, услуги медико-восстановительных центров и транспорта. 

Норматив стоимости 1 чел/дня при проведении УТМ за рубежом устанавливается индивидуально по 
видам спорта на каждое спортивное мероприятие при предоставлении положения (регламента) о 
таком мероприятии, утверждаемое его организатором, а также при наличии калькуляции о стоимости 
УТМ. 

Стоимость чел/дня за счет сокращения численности участников УТМ и сроков проведения не 
увеличивается. 

Финансирование УГМ во время проведения республиканских, всероссийских и международных 
соревнований не осуществляется. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на обеспечение автотранспортом участников физкультурных и спортивных мероприятий 

; № Вид транспорта Стоимость услуг в час (в рублях) 

1 Автобус более 40 мест 1 до 700 

; 2 : Мини/автобусы (до 30 мест) 3 до 600 . 

| | И • г М/автобус не более 9 мест "-' *•• •'• • 

[ 4 Грузовой а/т грузоподъемностью до 3,5 тонн до 600 

5 Грузовой а/т грузоподъемностью свыше 3,5 тонн | ДО 800 

6 Легковой а/м 1| до 550 

> 7 ! А/м «Скорая помощь» || до 900 

8 Спецавтоконструкция ! до 3000 

Услуги автотранспорта не могут превышать 10 часов в день, на международных соревнованиях 12 
часов в день. 



НОРМЫРАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на возмещение затрат по услугам объектов спорта 

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в 
час 

(в рублях) 

1 2 

1. Спортивные сооружения 

а) открытые плоскостные спортивный сооружения (за 1 единицу): 

- игровая площадка, поле до 800 

- поле для пляжного волейбола, гандбола и баскетбола до 1000 

- теннисный корт до 1600 

- стадион до 4500 

- конькобежная дорожка с естественным льдом, стадионы для хоккея с мячом до 3500 

- конькобежная дорожка с искусственным льдом, стадионы для хоккея с мячом до 7500 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения (за 1 единицу): 

- спортивный зал для игровых видов спорта до 2200 

- универсальный спортивный зал, дворец спорта (используемые для летних 
видов спорта), манеж, теннисный корт 

до 7500 

- ледовый дворец спорта Ь до 11000 

- ледовый тренировочный каток до 5500 

- ледовый стадион, конькобежная дорожка с искусственным льдом до 14000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения 

- крытый 50 м до 10000 

- крытый 25 м до 8500 

- открытый 50 м до 6500 

- открытый 25 м до 4500 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая вспомогательные помещения 

- пулевая стрельба (одно стрелковое место) 150-300 

- стендовая стрельба до 5000 

- стрельба из лука до 2300 

4. Спортивные сооружения для конного спорта и современного пятиборья 

крытый конно-спортивный манеж (включая предманежник) до 5500 

открытые спортивные сооружения: 

- поле для выездки, конкурное поле, поле для манежной езды, стипль-чезный 
круг 

до 4200 

- разминочное поле до 2000 

вспомогательные помещения: 

- судейский домик (в день) до 550 

- трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в день) до 1800 

- денник (в сутки) до 800 

5. Спортивные сооружения для гребных видов спорта 
(академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ) 

- гребной канал, база . . ^ . м н - и , - ^ ,:.• .-••• < • до 2000 



6. Спортивные сооружения для парусного спорта 

- яхт-клуб до 2000 

7. Услуги по использованию катера 

| - катер до 800 

8. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая вспомогательные помещения 

- лыжный комплекс, включающий стационарную лыжную трассу, стартовый и 
финишный домик, помещение для подготовки и хранения лыж, трибуна, 
ограждения и др. 

до 3500 

- лыжероллерная трасса до 700 

- стационарная трасса для биатлона, включая стрельбище и вспомогательное 
помещение 

до 3500 

- трамплин для прыжков на лыжах до 3500 

- горнолыжный комплекс (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др.): 

- подготовка трассы до 3000 

- подъемное устройство (на 1 чел. в день) до 450 

9. Услуги по использованию снегохода 

- снегоход до 470 

10. Спортивные сооружения для санного спорта и бобслея, включая вспомогательные помещения 

- санно-бобслейная трасса (скелетон, бобслей, санный спорт) (1 заезд за 1 чел.) до 1350 

- подготовка трассы (склона) для натурбана до 2200 

11. Спортивные сооружения для велоспорта 

- велотрек, включая вспомогательные помещения до 15000 

- подготовка трассы для маунтинбайка и В МХ (в день) до 3000 . 

12. Другие спортивные сооружения и виды работ 

- искусственный скалодром до 3000 

- подготовка мест проведения соревнований по спортивному ориентированию (в 
день): 

- лето до 3000 

- зима до 5500 

- подготовка мест проведения соревнований для легкой атлетики, велоспорта на 
шоссе и триатлона (кросс) (в день) 

до 1500 

- гребной слалом (в день) до 2000 

13. Дорожка для боулинга 

- боулинг (одна дорожка) до 600 

Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам объектов спорта определяется в пределах 
установленных норм на основании предоставленных сведений по спортивным сооружениям, 
используемым для проведения физкультурного и спортивного мероприятия (далее - Сведения), 
обосновывающих стоимость услуг спортивного сооружения, и (или) при предоставлении подробной 
калькуляции, обосновывающей расходы, за подписью руководителя и печатью организации 
представляющей данные услуги. Сведения должны содержать полное юридическое название 
спортивного сооружения, почтовый адрес, индекс, адрес электронной почты, телефон (факс), Ф.И.О. 
руководителя, форма собственности, ведомственная принадлежность, год ввода в эксплуатацию, 
состав спортивного сооружения. 

При проведении соревнований и учебно-тренировочных мероприятий по современному пятиборью 
оказание услуг по предоставлению одной лошади составляет 1500 рублей в день. 



Оплата услуг спортивных сооружений не может превышать 10 часов в день на всероссийских 
(республиканских), соревнованиях и 12 часов на международных соревнованиях. 

НОРМА РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
иа информационно-техническое обеспечение 
физкультурных и спортивных мероприятий 

Информационно-техническое обеспечение Стоимость чел/дня в день (в рублях) 

1. Физкультурные мероприятия 10 

2. Спортивные мероприятия 25 

Превышение стоимости чел/дня, указанной допускается при предоставлении подробной калькуляции, 
обосновывающей расходы на информационно-техническое обеспечение (далее - ИТО) 
физкультурных и спортивных мероприятий за подписью руководителя и печатью организации, 
представляющей данные услуги. 

ИТО включает в себя услуги: по техническому обеспечению, компьютерному обеспечению, 
телекоммуникационному обеспечению, средств массовой информации, пресс центра, звукового 
оборудования, связи, телевидения, интернета,' информационного обеспечения, по изготовлению 
полиграфической продукции, 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на страхование участников физкультурных и спортивных мероприятий 

Страхование ] 
| _ • . | 

Стоимость услуг страхования на 1 
человека в день (в рублях) 

1. Страхование участников республиканских массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий 

до 25 

2. Страхование спортсменов, входящих в составы 
сборных команд Республики Башкортостан, участников 
всероссийских и международных спортивных 
мероприятий 

до 50 

- : V НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на услуги по обеспечению безопасности при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Безопасность Стоимость услуг в день (в рублях) 

1. Обеспечение безопасности участников 
физкультурных и спортивных мероприятий 

до 5000 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на обеспечение экипировкой участников 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Экипировка Стоимость на 1 человека (в рублях) 

1. Обеспечение участников спортивных мероприятий 7 0 0 0 - 15 000 

2. Обеспечение участников физкультурных мероприятий 150- 1500 



НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на оплату медицинскому персоналу за обслуживание 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Стоимость на 1 человека в час (в рублях) 

1. Врач (ветеринарный врач) до 100 

2. Медицинская сестра до 80 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на обеспечение спортсменов участников физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единую программу спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий фармакологическими, восстановительными средствами, 

медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами 

Наименование мероприятий Нормы расходов на одного человека в день (в рублях) 

1. Учебно-тренировочние сборы 
подготовке к всероссийским соревнованиям 

V-» я» - 1 :ДО.200.ч 

2. Учебно-тренировочные сборы по 
подготовке к международным 
соревнованиям 

до 400 

3. Кандидаты на участие в Олимпийских 
играх, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
играх (согласно утвержденному списку) 

до 1000 

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий обеспечение фармакологическими, 
восстановительными средствами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными 
средствами осуществляется за безналичный расчет. 

Фармакологическими, восстановительными средствами, медикаментами общего лечебного 
назначения, перевязочными средствами обеспечиваются только спортсмены, включенные в составы 
сборных команд Республики Башкортостан. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 
на возмещение прочих расходов участников физкультурных и спортивных мероприятий 

Возмещение расходов связанных со служебными командировками участников физкультурных 
и спортивных мероприятий, включенных в Единую программу спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 
02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета" и Постановления Правительства РБ от 01.06.2006 N 144 "О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации и зарубежных стран, работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан". 

Для лиц с ограниченными возможностями при проезде к месту проведения мероприятия и 
обратно личным транспортом при документальном подтверждении пребывания в месте проведения 
мероприятия оплату стоимости проезда в размере фактически произведенных расходов на 
приобретение топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости 
проезда, рассчитанной на основе норм расхода Топлива, установленных действующим 
законодательством для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего 
маршрута следования. 

Расходы на приобретение топлив и смазочных материалов при проведении сгоршвнош мероприятия по 
авиационным, техническим и военно-прикщдньм ввдам спорта возмещаются по нормам, определяемым 
индивидуальными техническими характерисгаками каждою вида модеяа 




