УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Свердловской области
от 24 мая 2012 № 66 /ос

Порядок финансового обеспечения за счет средств областного бюджета
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок финансового обеспечения (далее - Порядок) за счет средств
областного бюджета на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Свердловской области, разработаны в соответствии в соответствии со статьей 4
Областного закона от 12.11.1997 г. № 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской
области» (в ред. Областных законов от 19.11.1998 г. № 36-ОЗ, от 28.12.1999 г. № 41-ОЗ, от
29.10.2007 г.
№ 115-ОЗ, от 26.12.2008 г. № 140-ОЗ, от 20.02.2009 г. № 6-ОЗ, от 19.02.2010 г. №
8-ОЗ, от 25.06.2010 г. № 45-ОЗ, с изм., внесенными Областным законом от 28.12.2001 г. № 79ОЗ), и определяют условия финансового обеспечения и объемы средств по оплате услуг при
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области (далее - физкультурные и спортивные мероприятия КП) за счет средств
областного бюджета.
2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
вызов - документ, который определяет сроки, время и количество участников, вызываемых
на определённое спортивное мероприятие. Вызовы направляются в Министерство,
регистрируются и подписываются Министром физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области;
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области;
положение о проведении спортивных мероприятий – документ, регламентирующий порядок
проведения спортивных мероприятий, утверждается соответствующей спортивной федерацией и
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
спортивная федерация - общественная организация, которая создана на основе членства и
целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда,
организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов
спортивных сборных команд;
спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по
различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника
состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту);
спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные и
другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
спортивные сборные команды Свердловской области – формируемые региональной
спортивной федерацией коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным
группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к
международным и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени
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Свердловской области. Спортивные сборные команды Свердловской области могут состоять из
основного и резервного составов;
участники спортивных мероприятий – спортсмены, судьи, тренеры, представители,
медицинские работники, организационный комитет, исполнительные дирекции, представители
спортивных федерации, олимпийские чемпионы, специалисты (механики, водители,
ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы и другие специалисты, оговоренные в
правилах, положениях о соревнованиях и регламентирующих документах), а также специалисты,
предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях, вызовах Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее – Минспорттуризм) и других
регламентирующих документах (участники показательных выступлений, ведущие, режиссеры
-постановщики, спортивные комментаторы, фотографы, телеоператоры и др.).
Участниками спортивных мероприятий могут являться как штатные работники
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
или подведомственных организаций, так и не состоящие в их штате;
физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой;
физкультурно–спортивная организация – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры
и спорта в качестве основного вида деятельности;
региональные спортивные соревнования – чемпионаты субъектов Российской Федерации,
кубков субъектов Российской Федерации, первенств субъекта Российской Федерации, других
спортивных соревнований субъектов Российской Федерации;
межмуниципальные спортивные соревнования – соревнования (среди спортивных сборных
команд муниципальных образований) при участии сильнейших спортсменов (спортивных команд)
без ограничений верхней границы возраста, также при участии детей, подростков, молодежи с
ограничением возраста участников спортивных соревнований, среди сильнейших команд
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов, административнотерриториальных образований, если это установлено положениями (регламентами) о таких
спортивных соревнованиях;
3. Финансовое обеспечение расходов на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
(далее – Министерство) на эти цели в Законе Свердловской области «Областном бюджете» на
соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий производится на
основании принципа консолидации средств областного бюджета, средств физкультурноспортивных организаций, спортивных федераций и иных источников доходов.
5. Учитывая данный принцип, Министерство за счет средств областного бюджета
обеспечивает долевое участие в финансировании физкультурных и спортивных мероприятий КП
по статьям затрат, предусмотренным настоящим Порядком.
6. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется
исходя из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории
Свердловской области, а в части проведения спортивных мероприятий - решения следующих
задач:
- развитие вида спорта;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Свердловской области;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивной сборной команды Свердловской
области (основного и резервного составов) для ее успешного участия в крупнейших
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
7. Объемы бюджетного финансирования физкультурных мероприятий (на каждое
спортивное мероприятие) определяются с учетом:
- динамики роста массовости физкультурного мероприятия;
- охвата социальных групп населения;
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- общественной значимости физкультурного мероприятия;
- государственных интересов по развитию массовости соответствующих направлений физической
культуры;
- специфики физкультурного мероприятия;
- обоснований, представленных организаторами физкультурного мероприятия;
- привлечения организаторами физкультурного мероприятия средств местных бюджетов и
внебюджетных средств;
- эффективности использования бюджетного финансирования.
8. Объемы бюджетного финансирования спортивных мероприятий (как на вид спорта, так и
на каждое спортивное мероприятие) определяются с учетом:
- динамики результатов участия сборной команды Свердловской области (основного и
резервного составов) для ее успешного участия в крупнейших межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях;
- уровня спортивных мероприятий;
- включения вида спорта, развиваемого спортивной федерацией, в программу Олимпийских игр;
- отнесения вида спорта, развиваемого спортивной федерацией, Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации к базовым для Свердловской области;
- количества спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях;
- стоимости материально-технического обеспечения;
- перспектив развития вида спорта;
- обоснований, представленных аккредитованной спортивной федерацией Свердловской области;
- привлечения организаторами спортивного мероприятия средств местных бюджетов и
внебюджетных средств;
- эффективности использования бюджетного финансирования.
9. Объемы бюджетного финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий определяются Министерством в пределах средств бюджета Свердловской области,
предусмотренных на указанные цели, на основании представленных аккредитованными
спортивными федерациями Свердловской области в установленном Министерством порядке
заявок в КП и расчета экономической обоснованности заявленного финансирования на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
10. Министерство вправе централизовать до 20 % бюджетных ассигнований, выделенных
на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, для обеспечения внеплановых
физкультурных и спортивных мероприятий в текущем году.
11. Распределение объема финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий КП утверждаются приказом Министерства на основании протокола согласительной
комиссии, утвержденной Министерством.
12. В случае, если требуемый совокупный объем финансирования
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий КП превышает средства, предусмотренные законом
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год для обеспечения
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий КП, распределение средств
на физкультурные и спортивные мероприятия КП осуществляется пропорционально выделенным
средствам.
13. Расходы на физкультурные и спортивные мероприятия КП, проводимые за счет
областного бюджета, производятся в соответствии с утвержденными Министерством нормами
расходов.
14. На основании календарного плана формируется ежемесячный календарный план с
указанием вида, сроков и места проведения мероприятия и суммы расходов в пределах средств,
предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете Свердловской области на
очередной финансовый год.
15. В случае необходимости, Министерство имеет право вносить корректировки в
заявленные физкультурные и спортивные мероприятия КП в части изменения сроков и места
проведения, а также перераспределять средства между мероприятиями в пределах объемов
финансирования.
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16. В случае отмены или введения новых физкультурных и спортивных мероприятий КП,
изменения сроков или места проведения в ежемесячный календарный план должны быть внесены
изменения, дополнения в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете
Свердловской области на очередной (текущий) финансовый год.
Перераспределение запланированных финансовых средств между физкультурными и
спортивными мероприятиями КП, изменение сроков и мест проведения мероприятий в течение
года должно быть произведено в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в
областном бюджете Свердловской области на очередной финансовый год.
Корректировки, связанные с изменением запланированных объемов финансирования
(в т.ч. постатейно) физкультурных и спортивных мероприятий, осуществляются в
соответствии с приказом Министерством в установленном порядке.
17. Настоящий
Порядок
регламентирует
финансовое
обеспечение
следующих
физкультурных и спортивных мероприятий:
а) региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий;
б) межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,
проводимых на территории Свердловской области;
д) учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации,
проводимых на территории Свердловской области;
е) организация и проведение семинаров для работников и специалистов сферы физической
культуры и спорта;
18. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий КП в установленном
порядке Министерством утверждаются:
а) положение (регламент) о соревнованиях, иные документы, регламентирующие порядок
проведения физкультурных и спортивных мероприятий КП;
б) приказ о проведении физкультурных и спортивных мероприятий КП;
в) смета, включающая нормы материального обеспечения физкультурных и спортивных
мероприятий КП
19. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области доводит лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных
государственных учреждений, осуществляющих проведение физкультурных и спортивных
мероприятий (далее - подведомственное учреждение).
Подведомственные учреждения, являясь получателями бюджетных средств (субсидий), в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют проведение
физкультурных и спортивных мероприятий.
Подведомственные учреждения составляют сметы расходов в пределах утвержденных сумм
на каждое физкультурное или спортивное мероприятие и осуществляют их целевое
использование за счет средств областного бюджета на проведение физкультурного и спортивного
мероприятия в рамках утвержденных лимитов.
Подведомственные учреждения, проводящие физкультурные и спортивные мероприятия с
привлечением средств физкультурно-спортивных организаций, спортивных федераций, прочих
внебюджетных средств, могут производить доплату к утвержденным настоящим Порядком
нормам расходов на проведение спортивных мероприятий за счет привлеченных средств.
Подведомственные учреждения ежемесячно представляют в Министерство отчет о
проведении физкультурных и спортивных мероприятий по форме, утвержденной приказом
Министерства.
Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала
производятся в размерах в соответствии с нормами, утвержденными настоящим Порядком.
20.Направление участников на физкультурные и спортивные мероприятия осуществляется
на основании КП и одного из следующих документов:
а) положения о проведении физкультурного или спортивного мероприятия;
б) вызова Минспорттуризма РФ;
в) вызова всероссийской спортивной федерации;
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г) вызова федерального государственного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России».
21. При направлении участников на физкультурные и спортивные мероприятия
Министерство, областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные
Министерству (далее именуются – подведомственные учреждения) оформляют направления на
физкультурные и спортивные мероприятия по утвержденной Министерством форме, а для
штатных работников подведомственных учреждений – командировочные удостоверения.
Министерство в установленном порядке утверждает заявки на участие спортсменов в
физкультурных и спортивных мероприятиях по утвержденной Министерством форме.
22. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий КП за счет средств
областного бюджета Министерством в установленном порядке утверждаются:
а) положение (регламент) о региональном (межмуниципальном) физкультурном
(спортивном) мероприятии, проводимом на территории Свердловской области, иные документы,
регламентирующие порядок проведения мероприятий;
б) приказ о проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
в) смета, включающая количественный состав участников физкультурных и спортивных
мероприятий, сроки их проведения и нормы материального обеспечения.
Покрытие расходов на физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые за счет
средств областного бюджета, производится в соответствии с утвержденными настоящим
Порядком нормами расходов.
Основные условия (регламенты) на участие членов спортивных сборных команд
Свердловской области во всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятиях предоставляются региональными спортивными федерациями в Министерство за 30
дней до выезда на мероприятие.
Основанием для подготовки приказа на командирование членов спортивных сборных команд
Свердловской области является официальный вызов государственного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд» Министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Российской Федерации.
Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может производиться спортивными
федерациями и другими проводящими организациями самостоятельно за счет собственных
средств, а также средств спонсоров и других внебюджетных источников.
Расходы по найму жилого помещения, предоставляемого участникам мероприятий,
производятся на основании норм возмещения командировочных расходов.
Раздел 2. Финансовое обеспечение региональных и межмуниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий
23. Финансирование региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных
мероприятий КП осуществляется за счет средств областного бюджета, в пределах выделенных и
согласованных лимитов на текущий финансовый год.
За счет средств областного бюджета возмещаются расходы по проведению региональных и
межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий связанные с оплатой:
1) услуг по аренде транспортных средств и оплате транспортных услуг;
2) услуг по предоставлению (аренде) спортивных сооружений в пользование;
3) аренды специализированного оборудования, необходимого для проведения мероприятия;
4) питания и проживания участников соревнований ( в том числе физкультурных и
комплексных мероприятий среди детей, детей-инвалидов и учащейся молодежи);
5) награждением участников соревнований (медали, дипломы, грамоты, переходящие,
памятные призы (кубки), денежные призы, цветы и др..);
6) проезда судей, технических делегатов, инспекторов, представителей всероссийских и
региональных спортивных федераций до места проведения соревнований и обратно (по
согласованию с Министерством), суточных в пути;
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7) размещением иногородних судей;
8) услуг или питания судей;
9) услуг или питания обслуживающего персонала;
10) канцелярских товаров и других расходных материалов;
11) типографских и полиграфических услуг, изготовления баннеров, растяжек и др.;
12) услуг по изготовлению или приобретению сувенирной продукции;
13) услуг по обеспечению мероприятий электронно-техническим оборудованием и
контрольно-измерительными приборами;
14) услуг проведения торжественных открытий и закрытий мероприятий, спортивных
праздников;
15) страхования участников;
16) приобретения спортивного инвентаря для проведения спортивных и физкультурных
мероприятий;
17) оплатой сувенирной продукции;
18) обеспечению мер безопасности мероприятий;
19) услуг по организации и проведения мероприятий;
20) расходов, предусмотренных исходя из особенностей спортивного мероприятия и вида
спорта, в соответствии с утвержденными Министерством положениями о проведении спортивных
(физкультурных) мероприятий
При проведении крупных физкультурных и спортивных мероприятий КП могут
производится расходы за счет областного бюджета, связанные с оплатой:
1) оформления и оборудования мест мероприятий;
2) рекламной продукции;
3) предоставления услуг оркестра, артистов, видео-фотосъемки, разработки сценария и
другие;
4) экипировки участников массовых показательных выступлений;
5) питания (спортсменов, тренеров и других участников мероприятий).
Расходы, связанные с оплатой проезда участников мероприятий, тренеров и специалистов к
месту проведения спортивного мероприятия и обратно, суточных в пути, оплатой питания и
проживания участников соревнований, а также другие расходы возмещаются за счет других
источников согласно положению о соревнованиях.
Оплата билетов спортивных судей производится по действующим тарифам не выше тарифа
купейного вагона и тарифа экономического класса авиабилета.
Возмещение затрат на командирование иногородних участников мероприятий и
привлеченных работников производится по нормам, установленным законодательством
Российской Федерации для служебных командировок.
Расходы по обеспечению участников спортивных мероприятий спортивной одеждой,
обувью, инвентарем индивидуального пользования, а также расходы по оснащению спортивных
сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем производятся в
пределах норм, установленных федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
Порядок оплаты расходов на проведение
региональных и межмуниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий определяется в каждом конкретном случае и
устанавливается в положениях об этих мероприятиях и других регламентирующих документах, а
также двусторонних договорах проводящих и участвующих организаций.
При проведении физкультурных и спортивных мероприятий в рамках обеспечения
пребывания официальных спортивных делегаций, подписания соглашений, выставок, российских
и международных обменов, проводимых на территории Свердловской области, возможно
выделение финансовых средств на сувенирную продукцию, памятные знаки, вымпелы и т.д.
Порядок покрытия расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий при
необходимости определяется в положениях и правилах о спортивных соревнованиях и в
регламентирующих документах физкультурно-спортивных организаций, в том числе
международных федераций по видам спорта.
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Финансирование расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных
лиц осуществляется на основании действующих в Российской Федерации норм.

Раздел 3. Финансовое обеспечение межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории на территории Свердловской области.
24. Министерство вправе участвовать в организации и проведении официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории
Свердловской области при условии предварительного согласования с Минспорттуризмом России.
Дополнительно в Министерство представляются следующие документы:
1) решение всероссийской спортивной федерации;
2) официальное
согласие
органа
местного
самоуправления, на территории
которого запланировано проведение всероссийского или международного
спортивного
мероприятия.
Решение о долевом участии Министерства в финансировании за счет средств областного
бюджета в проведении конкретного межрегионального, всероссийского и международного
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия принимается Министерством на
основании обращения Минспорттуризма России, оформляется отдельным приказом. Условия
финансового обеспечения устанавливаются в положениях об этих мероприятиях.
При участии в 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
организаторами.
Раздел 4. Финансовое обеспечение участия в официальных всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на
территории Российской Федерации
25. В соответствии с регламентом проведения всероссийского и международного физкультурного
или спортивного мероприятия, условий приема за счет средств областного бюджета возмещаются расходы
в отношении участников спортивных сборных команд Свердловской области, направляемых
Министерством:

1).на всероссийские и международные мероприятия:
- расходы на приобретение авиа и железнодорожных билетов (оплата билетов производится по
действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса
авиабилета);
- оплата провоза спортивного инвентаря, багажа, оплата сборов, услуг камеры хранения,
автобусов и специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, яхты,
велосипеды, лошади и т.д.);
- суточных в пути или питания;
- проживания;
-оплате заявочных и стартовых взносов, оплата протоколов (при предоставлении кассового чека,
счета и счета-фактуры);
- лицензий на участие в международных соревнованиях;
- оформление медицинской страховки;
- ветеринарное и таможенное оформление животных;
- оплате расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ);
- оформление виз и иных документов.
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2).на учебно-тренировочные сборы:
- расходы на питание и проживание;
- услуги по найму спортивных сооружений и транспорта, по оплате услуг по найму автобусов и
специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды,
лошади и т.д.);
- оплате расходов на приобретение ГСМ;
- расходы на проезд участников учебно-тренировочных мероприятий к месту проведения и
обратно по тарифам экономического класса и при наличии подтверждения данных расходов в
официальном вызове на конкретное мероприятие;
услуг
медико-биологического
комплекса
в
соответствии
с
утвержденными
Минздравсоцразвитием России и Минспорттуризмом России нормами, а также финансовыми
условиями (регламентами) на пребывание участников мероприятий, установленных
организаторами УТС, в пределах выделенных и согласованных лимитов по видам спорта.
Раздел 5. Финансовое обеспечение участия в официальных международных мероприятиях,
проводимых за рубежом.
26. За счет средств областного бюджета возмещаются расходы в отношении участников
сборных спортивных команд Свердловской
области, направляемых Министерством:
1).
на
международные
мероприятия:
- расходы в рублях на приобретение авиа- и железнодорожных билетов (оплата билетов
производится по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона и тарифа
экономического класса авиабилета);
- суточных в пути или питание;
-на оформление виз и документов, по оплате багажа, автобусов и специального автотранспорта
для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.), оплате
питания и проживания участников, суточных;
- оформление медицинской страховки;
- оплате расходов на приобретение ГСМ.
- расходы по пребыванию спортивных делегаций за рубежом оплачиваются в соответствии с
нормами, установленными организаторами международных мероприятий, в пределах выделенных
и согласованных лимитов на вид спорта.
2). на учебно-тренировочные сборы:
- расходы в рублях и иностранной валюте на проезд, суточных в пути, питание, проживание,
услуги по найму спортивных сооружений и транспорта, по оплате автобусов и специального
автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и
т.д.), в соответствии с нормами расходов и финансовыми условиями (регламентами) на
пребывание участников УТС, в пределах выделенных и согласованных лимитов по видам спорта.
В случае обеспечения питанием, участникам мероприятий и учебно-тренировочных сборов
могут выплачиваться суточные в размере 30% от утвержденных норм по направлению за
рубеж в пределах выделенных и согласованных лимитов по видам спорта.
Расходы, связанные с обязательным страхованием спортсменов при выезде за рубеж, а также
расходы по направлению на всероссийские и международные мероприятия сопровождающих
лиц - членов делегации, утвержденных Минспорттуризмом России, могут возмещаться за
счет средств Министерства и других источников.
Раздел 6. Финансовое обеспечение на учебно-тренировочные сборы спортивных сборных
команд
Свердловской
области
по
видам
спорта
27. Министерство вправе за счет средств областного бюджета обеспечить финансирование
мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к
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международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если
в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Свердловской области
За счет средств областного бюджета оплачиваются расходы по централизованным учебнотренировочным сборам основных, молодежных (резервных) и юношеских составов сборных
команд Свердловской области по видам спорта в пределах выделенных и согласованных объемов
средств.
Поименный состав участников УТС формируется Министерством из числа спортсменов,
тренеров и специалистов, являющихся членами спортивных сборных команд Свердловской
области.
За счет средств областного бюджета возмещаются расходы, связанные с проездом, оплатой
суточных в пути, питанием, размещением, услугами спортивных сооружений и транспорта,
оплатой автобусов и специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки,
катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.) и т.д., в пределах выделенных и согласованных лимитов
и утвержденных норм, научно-методическим и медико-биологическим обеспечением участников
УТС.
В случаях проведения УТС за рубежом оплата производится в рублях в пределах
выделенных
и
согласованных
лимитов на данное мероприятие. Может быть оплачен
проезд
участников
УТС,
оформление
документов
и
визы,
багаж
и
т.д.
При реализации научно-методического обеспечения на УТС, как на территории
Свердловской области, так и за ее пределами, специалисты комплексной научной группы
включаются в список участников в пределах выделенных и согласованных бюджетных
ассигнований.
В случае, невозможности организации подготовки спортсменов на территории Российской
Федерации, для спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области по спискам,
утвержденным Министерством, разрешается проведение УТС за рубежом при условии, если
указанная подготовка предусмотрена планами подготовки спортсменов спортивных сборных
команд Свердловской области, утвержденными региональными спортивными федерациями и
согласованные с Министерством.
Не допускается увеличение стоимости человеко-дня за счет сокращения сроков и
численности участников УТС.
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