









От 28.09.2011                                                                  № 545

О порядке расходования средств 
на проведение спортивных
мероприятий финансируемых из
средств бюджета муниципального
образования г. Александров


   В целях рационального использования средств бюджета муниципального образования г. Александров на обеспечение проведения мероприятий по физической культуре и спорту, руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 09.02.2011 № 87 О внесении изменений в Постановление Губернатора области от 29.03.2007 № 217 
«О порядке расходования средств областного бюджета на проведение областных мероприятий по физической культуре и спорту»



П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Утвердить порядок расходования средств на проведение спортивных мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального образования г. Александров согласно приложению.

Председателю МУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров» (В.С. Абрамов) при подготовке приказов и составлению смет на финансирование спортивных мероприятий руководствоваться приложением к настоящему Постановлению.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



И.о. Главы муниципального образования                                     В.И. Кожухов
	




Приложение № 1
к порядку финансирования 
спортивных мероприятий
от 28.09.2011 № 545

Нормы 
расходования  на приобретение памятных призов для награждения  победителей и призёров спортивных соревнований.

Наименование спортивных мероприятий
стоимость памятных призов (кубков)                   (в рублях)

командные 
соревнования
личные 
соревнования
Чемпионаты, первенства, кубки области  и другие  спортивные мероприятия:
1 место 
      2 место
      3 место



до 2000
до 1800
до 1600



до 1500
до 1300
до 1000
Чемпионаты,  первенства, кубки    города Александрова, Александровского района и другие спортивные мероприятия (муниципальные образования)
1 место
2 место
3 место 





  до 1400
 до 1000
до 800





от 50 до 700
до 500
до 400

Примечание:
Запрещается  выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости памятных призов.




Приложение № 2
к Порядку финансирования   
спортивных мероприятий
от 28.09.2011 № 545

Нормы                                                                                                                                          расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований

Областные соревнования
Размеры выплат с учётом судейских категорий (в рублях)
Наименование судейских должностей
МК, ВК
1к
2к
3к (юсс)
Главный судья
400
300
-
-
Главный судья - секретарь
400
300
-
-
Зам. главного судьи, главного секретаря
250
220
-
-
Судьи 
250
220
200
200
Командные виды спорта

Главный судья игры
200
180
-
-
Помощник главного судьи игр
170
150
100
100
комиссар
200
-
-
-
Судьи (в составе бригады)
120
100
100
100
Соревнования  города Александрова и  Александровского района (чемпионаты, первенства и кубки)




Главный судья
от 200 до 350
от 150 до 200
до 100
до 80
Главный судья - секретарь 
от 200 до 350
от 150 до 200
до 100
до 80
Зам главного судьи, главного секретаря
от 100 до 200
от 100 до 150
до 100
до 80
Судьи
от 120 до 150
от 110 до 130
до 100
до 80
Командные игровые виды спорта




Главный судья игры
от 100 до 150
от 80 до 100
от 70 до 80
до 70
Помощник главного судьи игр 
от 80 до 120
от 70 до 100
от 70 до 90
до 70
Комиссар
_
_
_
_
Судьи (в составе  бригады)
от 80 до 100
от 70 до 90
от 70 до 80
до 70

Примечание:
Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме  командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей с мячом, мини-футбол, футзал и т.д.)
На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплаты работы главному судье, главному  судье – секретарю  может быть увеличена дополнительно на 2 дня, заместителю главного судьи и заместителю главного судьи – секретаря может быть увеличена дополнительно на 2 дня.
Количественный  состав судейских коллегий (бригад) определяется  согласно утверждённым правилам  соревнований по видам спорта.


Приложение № 3
к Порядку финансирования 
Спортивных мероприятий 

Нормы
 расходов на услуги по обеспечению электронно-техническим  оборудованием и контрольно-измерительными приборами

Вид аппаратуры (оборудования)
стоимость в день (в рублях)

областные соревнования
соревнования города Александрова,
Александровского района
1. Компьютерное обеспечение (1 комплект, включая  печатающее устройство)
до 2300
до 1000
2. Электронная судейско-информационная аппаратура - односторонняя
до 3000
до 1200
двухсторонняя
до 5000
до 2000

Примечание:
1. Стоимость  услуг по обеспечению  электронно-техническим  оборудованием  и контрольно-измерительными приборами, не включенных  в данную таблицу, рассчитывается  по представлении сведений  или  расценок с подробной  расшифровкой	предоставляемых услуг.




Приложение № 4
к  Порядку финансирования спортивных 
мероприятий


Нормы 
расходов  на обеспечение  автотранспортом  участников спортивных  мероприятий 
массовые физкультурно-спортивные  мероприятия, учебно-тренировочные сборы и выезды на Всероссийские  соревнования

№
Вид транспорта 
Стоимость услуг в час (в рублях)


областные соревнования
городские и районные соревнования
1.
Автобус
1100
до 560
2.
Микроавтобус
900
до 450
3.
Грузовой автотранспорт
600
до 450
4.
Автомобили «Скорая помощь»
800
до 600

Примечание:
Аренда автотранспорта  не должна  превышать 10 часов по п.1 и 12 часов по п.2



Приложение № 5
К Порядку финансирования 
спортивных мероприятий


Нормы
расходования по оплате труда обслуживающего персонала

Наименование должностей 
оплата в день (руб.)

областные соревнования
городские и  районные соревнования
Комендант соревнований
300
до 150
Начальник дистанции на трассе
300
до 150
Помощник начальника дистанции на трассе
220
до 120
Контролёры, счётчики очков
220
до 100
Водитель снегохода
300
до 150
Радист
300
до 150
Врач
500
до 250
Медсестра  
350
от 100 до 200
Рабочий по обслуживанию спортивных мероприятий
300
от  100 до 120
Машинистка, художник
300
 до 150
Механик по техническим видам спорта
300
до 150

Примечание: 
1. Комендант соревнований, начальник дистанции, помощник начальника дистанции и водитель снегохода по решению проводящей организации  могут получать выплаты за подготовку соревнований до 2 дней  сверх продолжительности соревнований



                                                                                                                                               Приложение № 6
Порядку финансирования 
спортивных мероприятий 


Нормы 
расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при проведении спортивных мероприятий

Наименование спортивных мероприятий 
Норма расходов на одного человека в день     (в рублях)
1. Областные соревнования  и мероприятия 
300
	Всероссийские соревнования: 

- ЦФО
- Чемпионаты и первенства 

350
350 - 500
	Международные соревнования

700
	Город, район - муниципальные образования

до 200

Примечание:                                                                                                                                                1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг, и/или рост выше 190 см., нормы, установленные настоящим приложением, могут повышаться на 50 %  в пределах  выделенных  и согласованных объёмов средств.
2. Днями  участия в соревнованиях  считаются день приезда, день работы мандатной  комиссии, день взвешивания  спортсменов, день опробования снарядов  и дистанций, дни участия спортсменов, тренеров, специалистов в соревнованиях.











     Приложение № 7
к порядку финансирования
спортивных мероприятий

Нормы
расходов по обеспечению денежными средствами  на питание  спортсменов  и тренеров на учебно-тренировочных сборах

  Спортсмены, тренеры во время прохождения  учебно-тренировочных сборов  обеспечиваются денежными  средствами на питание  в размере  на одного  человека в день по подготовке непосредственно к соревнованиям.

1.Чемпионатам и первенствам области
от 100 до 250  рублей
2.Чемпионатам и Первенствам  ЦФО
350 рублей
3.Российским  чемпионатам и первенствам
400 рублей
4.Чемпионатам и первенствам Европы и Мира
500 рублей
5. Город, район – муниципальные образования
до 120 рублей

Примечание:                                                                                                                                         1.  Школа высшего спортивного  мастерства, СДЮСШОР и ДЮСШ  при проведении  учебно-тренировочных сборов обеспечивает учащихся и тренеров – преподавателей денежными средствами на питание  в размере до 250 рублей на одного человека в день.
2. УТС могут проводиться непосредственно перед соревнованиями или в соответствии  с планами индивидуальной подготовки спортсменов и сборных команд района по видам спорта.


Приложение № 8
К порядку финансирования
спортивных мероприятий


Нормы 
Расходов  на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными  препаратами, медикаментами  общего лечебного  назначения и перевязочными материалами  для участников спортивных  мероприятий и учебно-тренировочных сборов

Наименование спортивных мероприятий 
норма расходов на одного человека в день (в рублях)

для сборных команд области
для сборных команд города Александрова и Александровского района
1. Всероссийские соревнования


- по летним и зимним олимпийским видам спорта  основного состава:
 100 рублей
до 80 рублей
- по не олимпийским видам спорта , олимпийским видам молодёжного резервного состава , по видам спорта, входящим в программу Параолимпийских  Сурдолимпийских  игр 
 70 рублей
до 60 рублей
2. Учебно-тренировочные сборы


по летним и зимним олимпийским видам спорта  основного состава 
600 рублей
до 300 рублей
по неолимпийским видам спорта, Олимпийским видам молодёжного резервного  состава, по видам спорта, входящим  в программу Параолимпийских и Сурдолимпийских игр
400 рублей
до 200 рублей
по не олимпийским видам спорта, не входящим в программу  Параолимпийских и Сурдолимпийских  игр
200 рублей
до 100 рублей







