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Переход на нормативно-подушевое финансирование 
в сфере физической культуре и спорта  



План действий регионального Министерства 
спорта по переходу на нормативно-подушевое 

финансирование с 2016 года 
 1. Формирование ведомственного перечня услуг/работ 

2. Утверждение порядка расчета нормативных затрат на оказание 
услуг/выполнение работ 

3. Утверждение нормативных затрат на оказание услуг/выполнение 
работ 

4. Формирование государственных заданий, расчет субсидии на их 
выполнение 

5. Составление плана поэтапного перехода к применению базовых 
нормативов 
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Структура базового перечня в сфере физической культуры и спорта: 
Услуги 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Виды 

спорта 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Всего 

1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 51 4 204 

2 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 75 4 300 

3 Спортивная подготовка по спорту глухих 27 4 108 

4 Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА 34 4 136 

5 Спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием ЦП 1 4 4 

6 
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями 
13 4 52 

7 Спортивная подготовка по спорту слепых 18 4 72 

Всего: 220 - 876 
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Структура базового перечня в сфере физической культуры и спорта: Работы 
№ 

п/п 
Группа работ/наименование работы 

  Развитие физической культуры и спорта 

1 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

2 Организация и обеспечение  экспериментальной и инновационной деятельности  

3 
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

4 Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан  

  Подготовка спортивного резерва 

4 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

5 Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва 

  Спортивно-оздоровительный этап 

6 Организация и проведение мероприятий на спортивно-оздоровительном этапе 

  Развитие национальных видов спорта 

7 Организация развития национальных видов спорта 

  Обеспечение доступа к объектам спорта 

8 Обеспечение доступа к объектам спорта 
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Структура базового перечня в сфере физической культуры и спорта: Работы 

№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работ 

  Подготовка спортивных сборных команд 

9  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

Спортивные сборные команды 
субъектов Российской Федерации 

Спортивные сборные команды 
муниципального образования 

 10 
Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 
сборных команд  

Спортивные сборные команды 
субъектов Российской Федерации 

 11 
Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных 
команд  

Спортивные сборные команды 
субъектов Российской Федерации 

  Организация и проведение официальных мероприятий 

12 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий По уровням мероприятий 

13 Участие в организации официальных спортивных мероприятий По уровням мероприятий 

14 
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий 

По уровням мероприятий 
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Структура базового перечня в сфере физической культуры и спорта: Работы 
№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работ 

  Обеспечение участия в официальных соревнованиях, мероприятиях 

15 
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 
соревнованиях 

На территории Российской 
Федерации 

За пределами территории 
Российской Федерации 

16 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях  По уровням мероприятий 

17 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях По уровням мероприятий 

18 
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях 

По уровням мероприятий 
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Услуги (работы) из базовых перечней других сфер: Министерство финансов 

№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работ Услуга (работа) 

1 
Административное обеспечение 
деятельности организации 

- 

Организация закупок Услуга/работа 

Управление проектами Услуга/работа 

Проведение анализа Услуга/работа 

Проведение мониторинга Услуга/работа 

Проведение экспертизы Услуга/работа 

Информационно-аналитическое обеспечение Услуга/работа 

Сбор и обработка статистической информации Услуга/работа 

2 Организация мероприятий Конференции, семинары 

По месту расположения организации Услуга/работа 

В России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Услуга/работа 

В Москве и Санкт-Петербурге Услуга/работа 

За рубежом Услуга/работа 

3 
Предоставление консультационных и 
методических услуг 

- 
Физическая культура и спорт 
 

Услуга/работа 
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Услуги (работы) из базовых перечней других сфер: Министерство образования 

№ 
п/п 

Наименование работы 
Содержание услуг (работ) 

 
Услуга 

(работа) 

1 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

   Услуга 

2 
 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

 Услуга 

3 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области физической культуры и 
спорта (программы реализуются до 2015 г.) 

Учебно-тренировочные программы подготовки спортсменов Услуга 



1. Формирование ведомственного перечня услуг и 
работ 

Базовый 
(отраслевой) 

перечень услуг и 
работ 

(сформирован 
Минспортом 

России) 

Ведомственный 
перечень услуг 

и работ 

Государственные 
(муниципальные) 

задания 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 

бокс, этап НП Включается 
12 человек 

(спортсменов) 

Реализуется в системе Минфина России 
«Электронный бюджет» 



Ведомственный перечень: формируется на основе Базового 
перечня с уточнением отдельных параметров  

Информация базового перечня (НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ): 

 наименование государственной услуги или работы с указанием 
кодов ОКВЭД, которым соответствует государственная услуга 
или работа;  

  содержание государственной услуги или работы;  

  условия (формы) оказания государственной услуги или 
выполнения работы;  

  вид деятельности учреждения;  
  категории потребителей государственной услуги или работы;  

  показатели, характеризующие качество и (или) объем 
государственной услуги;  

  указание на бесплатность или платность государственной 
услуги или работы;  

  реквизиты НПА-оснований для включения государственной 
услуги или работы  

(ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ)  

наименование учредителя и его 
код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса;  
 наименования 

подведомственных учреждений 
и их коды в соответствии с 
реестром участников 
бюджетного процесса;  

  уточнение показателей, 
характеризующих качество и 
(или) объем государственной 
услуги  

  уточнение НПА 
 



2. Утверждение порядка расчета нормативных 
затрат на оказание услуг 



Приказ Минспорта России об утверждении Общих 
требований (№550 от 22.05.2015) 

 При определении базового норматива затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услуги в сфере физической культуры и 
спорта применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, 
установленные нормативными правовыми актами, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания 
государственной (муниципальной) услуги в сфере физической культуры и 
спорта 

При расчете используются ФССП (единственная 
отрасль, имеющая стандарты !!! ) 



3. Утверждение порядка расчета нормативных 
затрат на выполнение работ 

Пункт 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

 

По решению органа государственной власти, государственного органа 
(органа местного самоуправления), осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции и полномочия 
учредителя государственных (муниципальных) учреждений, при 
определении объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания используются 
нормативные затраты на выполнение работ. 



4. Утверждение нормативных затрат на оказание 
услуг/выполнение работ 

2 ВАРИАНТА: 
- Рассчитываются самостоятельно с учетом 

Общих требований 
- Рассчитываются на основе базовых 

нормативов с применением 
территориального корректирующего 
коэффициента (рекомендуем использовать 
этот вариант) 

 



Минспортом России утверждены базовые нормативы затрат 
на оказание услуг по спортивной подготовке 



5. Расчет нормативов затрат на оказание услуг:  
Создание сети подведомственных учреждений 



6. Выбор услуг из базового перечня 



7. Определение базовых затрат, непосредственно связанных с 
оказанием услуги. 



8. Расчет затрат на общехозяйственные нужды 



9. Базовые нормативные затраты 



10. Расчет субсидии на выполнение задания  



11. Управление затратами 



12. Формирование документов 

1. Приказ об утверждении нормативов затрат на оказание услуг 

2. Расчет субсидий на выполнение государственного задания 

3. Расчеты базовых нормативных затрат на оказание услуг 



13. Приказ об утверждении нормативных 
затрат: 

• Значения базовых нормативных затрат 

• Значения  
натуральных норм 

• Отраслевые коэффициенты 

• Территориальные коэффициенты 



14. Приказ об утверждении базовых нормативов затрат на оказание услуг 



15. Расчет субсидий на выполнение государственного задания 



16. Расчет базовых нормативов затрат на оказание услуг 



17. Составление плана поэтапного перехода к 
применению базовых нормативов до 2020 года 
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Объем финансирования Нормативный уровень финансирования отрасли2 
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