АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __17.02.2021___№_142_

Об утверждении Порядка финансирования  
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области и 
муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области


В соответствии со ст. ст. 8, 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком финансирования официальных физкультурных мероприятий Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 03.06.2016  № 561 «Об утверждении Порядка   финансирования физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятий муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (в ред. постановления  от 10.12.2018  № 1951).
3. Учреждениям, подведомственным отделу по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП», МБУ «ФОК «Восток»), при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, участии в официальных спортивных мероприятиях и подготовке к ним руководствоваться данным постановлением. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. Н. Смирнов).



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                               А. А. Жигалов
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Визы:

Белова М. А.	  	_______________________  «___»_______________2021 г.

Смирнов А. Н.	_______________________  «___»_______________2021 г.

Кудрина Т.В.		_______________________  «___»_______________2021 г.

Панков В. С.		_______________________  «___»_______________2021 г.

Добровольская Н. В.	_______________________  «___»_______________2021 г.



Утвержден
Постановлением 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __17.02.2021___№_142_


ПОРЯДОК
финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и
муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок финансирования  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – Порядок) разработан в рамках муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» и  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в соответствии с календарным планом на соответствующий финансовый год, в целях финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, проводимых соответственно за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области:
- проведение городских и районных физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- обеспечение участия сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях   по различным видам спорта;
- обеспечение подготовки сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области к выступлению на региональных и всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (учебно-тренировочные сборы).

2. Финансирование городских и районных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Гагаринского района Смоленской области

2.1. При проведении городских и районных физкультурных и спортивных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее   - городские и районные спортивные мероприятия) возмещаются расходы, связанные с:
-	питанием спортсменов, тренеров, специалистов, представителей команд (спортсменов) по нормам, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку;
-	проживанием спортсменов, тренеров, судей, специалистов, представителей команд (спортсменов) по нормам, указанным в приложении № 2 к настоящему Порядку;
-	оплатой работы спортивных судей за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий по нормам, указанным в приложении № 3 к настоящему Порядку;
-	приобретением памятных призов и наградной атрибутики, цветов для награждения победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий по нормам, указанным в приложении № 4 к настоящему Порядку;
- приобретением сувенирной продукции для участников, по нормам, указанным в приложении № 5 к настоящему Порядку;
- обеспечением услугами автотранспорта, в том числе услугами машины скорой помощи, обеспечением подготовки трасс, катков, футбольных полей и прочих спортивных сооружений при подготовке и проведении городских и районных спортивных мероприятий, согласно заключенным договорам;
- 	медицинским обслуживанием согласно заключенным договорам;
-	приобретением спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки, расходных материалов и канцелярских товаров, изготовлением афиш, баннеров, буклетов, вымпелов, сертификатов, значков, печатной продукции, расклейкой афиш;
- 	предоставлением услуг звукоусиления согласно заключенным договорам;
- 	наймом спортивных сооружений согласно заключенным договорам.
2.2. 	Расходы, связанные с оплатой проезда иногородних спортивных судей до места проведения городского, районного, областного и всероссийского   спортивного мероприятия и обратно, с размещением, обеспечением их питанием, оплатой работы по обслуживанию   спортивного мероприятия возмещаются за счет средств организатора спортивного мероприятия, оформляющего вызовы спортивных судей на данное спортивное мероприятие.
2.3. Денежные средства на проведение городских и районных спортивных мероприятий выделяются их организаторам на основании приказа Отдела по ФКСДМ, положений (регламентов) о   спортивных соревнованиях, контрактов или договоров, заключенных Отделом по ФКСДМ с организаторами   спортивных мероприятий, счетов (счетов-фактур), актов выполненных работ.

3. Финансирование обеспечения участия сборных команд
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской              области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в региональных и всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, спартакиадах, фестивалях по видам спорта

3.1.	При участии сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в региональных и всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, спартакиадах, фестивалях по видам спорта осуществляется финансирование по следующим направлениям:
- приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки;
- расходы по доставке участников соревнований;
- может осуществляться обязательное страхование спортсменов;
- найм спортивных сооружений;
- оплата членского, заявочного, стартового взносов;
а также возмещаются расходы, связанные с:
- 	оплатой проезда по территории Российской Федерации на железнодорожном (купейный, плацкартный, сидячий, общий вагон) – принимаются к отчету билеты, приобретенные в железнодорожных кассах, терминалах или на интернет-сайте «Российские железные дороги», авиационном (салоны экономического класса), автомобильном транспорте;
- 	питанием спортсменов, тренеров, судей, специалистов, представителей команд (спортсменов) во время пути и в дни проведения спортивных мероприятий по нормам, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку;
-	проживанием спортсменов, тренеров, судей, специалистов, представителей команд (спортсменов) по нормам, указанным в приложении № 2 к настоящему Порядку.
3.2. Денежные средства на участие сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в региональных спортивных мероприятиях выделяются на основании приказа отдела по ФКСДМ, положений (регламентов) Смоленской области о спортивных мероприятиях. 
3.3. Денежные средства на участие сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области во всероссийских спортивных мероприятиях выделяются на основании приказа отдела по ФКСДМ, положений (регламентов) о спортивных мероприятиях, вызовов Главного управления спорта Смоленской области, СОГБУ «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области», общероссийских спортивных федераций.

4. Финансирование обеспечения подготовки сборных команд
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области к выступлению на региональных и всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

4.1. При подготовке сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области к выступлению на региональных и всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях осуществляется финансирование по следующим направлениям:
- приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки;
- расходы по доставке участников соревнований;
- 	может осуществляться обязательное страхование спортсменов;
а также возмещаются расходы, связанные с:
- 	оплатой проезда по территории Российской Федерации на железнодорожном (купейный, плацкартный, сидячий, общий вагон) – принимаются к отчету билеты, приобретенные в железнодорожных кассах, терминалах или на интернет-сайте «Российские железные дороги», авиационном (салоны экономического класса), автомобильном транспорте (автобус, микроавтобус);
- 	питанием спортсменов, тренеров, судей, специалистов, представителей команд (спортсменов) во время пути и в дни проведения учебно-тренировочных сборов по нормам, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку;
-	проживанием спортсменов, тренеров, судей, специалистов, представителей команд (спортсменов) по нормам, указанным в приложении № 2 к настоящему Порядку;
4.2. Денежные средства на подготовку сборных команд муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области к выступлению на областных и всероссийских спортивных мероприятиях выделяются на основании приказа отдела по ФКСДМ, положений (регламентов) о спортивных мероприятиях, вызовов Главного управления спорта Смоленской области, СОГБУ «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области», общероссийских спортивных федераций.
Приложение № 1 к Порядку   

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ,
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов  представителей команд (спортсменов) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий
№
п/п
Наименование спортивных мероприятий
Норма расходов на одного человека в день (руб.)
1
Городские и районные физкультурные и спортивные мероприятия, фестивали, спартакиады среди различных слоев населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (в т. ч. участники показательных выступлений)
до 200
2
Региональные физкультурные и спортивные мероприятия и сборы по подготовке к областным соревнованиям, спартакиадам
до 250
3
Всероссийские соревнования и сборы к ним

до 400

Примечание: При отсутствии возможности обеспечить организованное питание в местах проведения спортивных мероприятий по безналичному расчету участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным настоящим приложением.


















Приложение № 2 к Порядку   
                                                                                                   
НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на обеспечение проживания спортсменов, тренеров, судей, специалистов представителей команд (спортсменов)

№
п/п
Вид услуг
Норма расходов на одного человека в день (руб.)
1.
Проживание в гостинице, в квартире
до 1 000 (включительно)
2.
Проживание на спортивных, туристических базах, базах отдыха, в домах отдыха, пансионатах
до 800 (включительно)

Примечание: Расходы по найму квартиры должны быть подтверждены договором, актом оказанных услуг, документом, подтверждающим оплату или передачу денежных средств.





























Приложение № 3 к Порядку   
НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на обеспечение оплаты работы спортивных судей за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий
Наименование судейских должностей 
Размеры оплаты работы спортивных судей с учетом судейской  категории (в рублях)

Физкультурные и спортивные мероприятия
Судейская категория
МК, ВК
1К
2К
3К
Главный судья, главный секретарь
500
450
-
-
Заместитель главного судьи, главного секретаря
470
430
-
-
Судья в составе бригады
450
400
350
300
Командные игровые виды спорта 
Главный судья игры
240
220
-
-
Помощник главного судьи
230
210
-
-
Судья в составе бригады
200
180
150
120
Командные игровые виды спорта (футбол, хоккей)
Главный судья игры
400
360
-
-
Помощник главного судьи
400
330
-
-
Судья в составе бригады
330
310
270
250
Примечания: 
1. В настоящем приложении приняты следующие условные обозначения:
МК – международная судейская категория;
ВК – всероссийская судейская категория;  
1 К – первая судейская категория;
2 К – вторая судейская категория;
3 К – третья судейская категория.
2. Размеры оплаты работы спортивных судей предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол и т.д.), при обслуживании которых оплата работы спортивных судей производится за одну игру.
3. На подготовительном и заключительном этапах спортивных мероприятий оплата работы главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря, заместителя главного секретаря производится в течение всего периода судейской работы общей продолжительностью не более 2 дней.
4. Оплата работы спортивных судей в поле по игровым видам спорта с сокращенным регламентом производится в размере 50% от размеров оплаты работы спортивных судей, указанных в разделе «Командные игровые виды спорта» «Командные игровые виды спорта (футбол, хоккей)» таблицы настоящего положения.
5. Оплата работы спортивных судей производится при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), страхового пенсионного свидетельства, ИНН, удостоверения спортивного судьи или спортивной судейской книжки, либо заверенной копией приказа (выпиской из приказа) о присвоении судейской категории.
Приложение № 4 к Порядку   

 НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на обеспечение приобретения памятных призов и наградной атрибутики, цветов для награждения победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий

Призовые места
Стоимость памятных призов (руб.)

Командные соревнования
Личные соревнования
1-е место
до 2 500
до 1 400
2-е место
до 2 300
до  1 200
3-е место
до 2 100
до  1 000

Региональные и всероссийские физкультурные и спортивные мероприятия
Призовые места
Стоимость памятных призов (руб.)

Командные соревнования
Личные соревнования
1-е, 2-ое, 3-е место
до  3 000
до 1 500

Примечания: 
1. Запрещается выдача в качестве памятного приза наличных денежных средств, эквивалентных стоимости памятного приза.
2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, грамотами, а участники команд – медалями, дипломами, призами организатора физкультурного и спортивного мероприятия.





















Приложение № 5 к Порядку   

 НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
на приобретение сувенирной продукции для  участников физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе спортсменов, тренеров, судей, специалистов, представителей команд (спортсменов)

№п/п
Сувенирная продукция
Норма расходов на одного
человека в день (руб.)
1. 
 Физкультурное и спортивное мероприятие
до 300


