
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года №  511-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным

спортивным федерациям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1188 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным 
федерациям, установленный постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 июля 2012 года № 407-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Критериями предоставления из областного бюджета 
субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям» 
заменить словами «Критериями оценки аккредитованных региональных 
спортивных федераций»;

2) пункт 4 дополнить словами «в рамках реализации подпрограммы 
«Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2019 -  2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп»;

3) в подпункте 3 пункта 5 слова «Критериями предоставления из 
областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным 
федерациям» заменить словами «Критериями оценки аккредитованных 
региональных спортивных федераций»;

4) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) недостоверность информации, содержащ ейся в документах, 

представленных спортивной федерацией;»;
5) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области дки-илц/ К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 26 июня 2020 года № 511-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного 
бюджета субсидий аккредитованным 
региональным спортивным
федерациям

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ АККРЕДИТОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ

ФЕДЕРАЦИЙ

Показатель Сокращения Баллы (за каждого) Коэффициенты
Количество тренеров, 
занимающих штатные 
должности (по форме 
отчета 1-ФК)

КТ 0,5

-

Количество членов 
сборной команды 
России*

ЧСР 10

Присвоение в отчетном 
году спортивного 
разряда «кандидат в 
мастера спорта», 
спортивных званий 
«мастер спорта 
России», «мастер 
спорта России 
международного 
класса», почетного 
спортивного звания 
«заслуженный мастер 
спорта России»

КМС 0,5

МС 5

МСМК, ЗМС 10

Результаты выступлений спортсменов

за 
1 

м
ес

то

за 
2 

м
ес

то

за 
3 

м
ес

то

за 
уч

ас
ти

е

Спартакиада СП 10 8 6 2
Первенство России ПР 4 3 2 -
Первенство Европы ПЕ 6 5 4 -
Первенство мира ПМ 11 9 7 -
Кубок России КР 4 3 2 -
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Кубок Европы КЕ 6 5 4 -

Кубок мира КМ 8 7 6 -

Чемпионат России ЧР 6 5 4 -
Чемпионат Европы ЧЕ 11 9 8 -
Чемпионат мира ЧМ 15 13 11 -
Олимпийские игры** ОИ 40 30 25 15
Отнесение вида спорта, 
развиваемого 
региональной 
спортивной 
федерацией, к базовым 
видам спорта в 
Иркутской области

Бв - 50 % от общего 
количества баллов

Количество
занимающихся
спортсменов

КЗ -

свыше 
10 ООО чел. 1,4

от 3 001 
до 10 000 чел. 1,3

от 1 001 чел. 
до 3 000 чел. 1,2

от 500 чел. 
до 1 000 чел. 1,1

Количество
занимающихся
спортсменов-инвалидов

КЗ (и) - свыше 10 чел. 1,1

Олимпийские виды 
спорта Ов - 2

Неолимпийские виды 
спорта, получившие 
признание 
Международного 
олимпийского комитета

НОв (пМОК) - 1

Неолимпийские виды 
спорта, не получившие 
признание 
Международного 
олимпийского комитета

Нов (нпМОК) - 0,5

*Включая спортсменов, выступающих по видам спорта и дисциплинам, 
включенным в программы Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и 
Всемирных специальных олимпийских игр.

**Баллы, завоеванные на Олимпийских играх, остаются 
действительными в течение олимпийского цикла (4 года).

В командных и игровых видах спорта баллы начисляются за каждого 
спортсмена в составе команды, занявшей призовое место.
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ АККРЕДИТОВАННЫМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

Расчет объема субсидий из областного бюджета аккредитованным 
региональным спортивным федерациям (далее соответственно -  субсидии, 
спортивная федерация) осуществляется в следующем порядке:

1. Для каждой спортивной федерации определяется количество баллов. 
Для этого суммируется количество баллов за количество тренеров, 
занимающих штатные должности в спортивной федерации (согласно форме 
Федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»), количество членов сборной команды России, присвоение 
в отчетном году спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», 
присвоение в отчетном году спортивного звания «мастер спорта России», 
присвоение в отчетном году спортивного звания «мастер спорта России 
международного класса», присвоение в отчетном году почетного спортивного 
звания «заслуженный мастер спорта России», баллов по результатам 
выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, указанных в 
Критериях оценки аккредитованных региональных спортивных федераций.

В случае если вид спорта, развиваемый спортивной федерацией, 
относится к базовым видам спорта в Иркутской области в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации, то полученное 
количество баллов увеличивается на 50 процентов.

Полученное количество баллов умножается на коэффициенты исходя из 
количества занимающихся спортсменов, количества занимающихся 
спортсменов-инвалидов и отнесения вида спорта, развиваемого спортивной 
федерацией, к олимпийским, неолимпийским, получившим признание 
Международного олимпийского комитета, и неолимпийским, не получившим 
признание Международного олимпийского комитета, указанным в Критериях 
оценки аккредитованных региональных спортивных федераций.

2. Для каждой спортивной федерации определяется объем субсидии, 
который составляет произведение стоимости одного балла на количество 
баллов, набранных спортивной федерацией.

Для определения стоимости одного балла объем субсидий в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства спорта 
Иркутской области на соответствующий финансовый год, делится на общее 
количество баллов, набранных спортивными федерациями.».


