














Об утверждении порядка финансирования за счет средств муниципального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и норм расходов средств муниципального бюджета на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
а также участие в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях


В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», положением об управлении по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск, утвержденным решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 20 ноября 2012 года                            № 256, на основании приказа министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 13 февраля 2017 года № 133 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств краевого бюджета и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях», в целях рационального использования средств муниципального бюджета на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств муниципального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (приложение № 1).
2. Утвердить нормы расходов средств муниципального бюджета на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях (приложение № 2).
3. Утвердить положение о выдаче денежных средств под отчет для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 05.06.2018 г. № 2192 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств городского бюджета и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в краевых, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях».
5. Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск и учреждениям, подведомственным управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск, при подготовке проектов приказов и смет расходов на проведение спортивных и физкультурных мероприятий, а также при участии в спортивных и физкультурных соревнованиях руководствоваться настоящим постановлением.
6. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Бреуса Р.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава 
муниципального образования                                     И.А. Дяченко
















Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования
город Новороссийск
от _________ 20   г. № ______



Порядок 
финансирования за счет средств муниципального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 



Настоящий Порядок финансирования за счет средств муниципального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий регламентирует финансовое обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и распространяется на участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - мероприятия).
За счет средств муниципального бюджета осуществляется финансирование следующих мероприятий:
- муниципальные (городские);
- межмуниципальные;
- региональные;
- межрегиональные;
- всероссийские.
Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета, а также средств спонсоров, внебюджетных средств и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.
Направление участников на мероприятия осуществляется на основании следующих документов:
1. Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Российской Федерации, календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края (или другого субъекта Российской Федерации), календарного плана общероссийской спортивной федерации, календарного плана региональной спортивной федерации, календарного плана физкультурно-спортивной организации;
2. Положений о физкультурных мероприятиях или спортивных мероприятиях (за исключением международных соревнований);
3. и одного из следующих документов:
вызова ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
вызова ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»;
вызова ГБУ КК «Центра олимпийской подготовки» по видам спорта;
вызова общероссийской, региональной спортивной федерации (далее - федерация);
вызова других физкультурно-спортивных организаций.
В случае, если в положении о проведении физкультурных и (или) спортивных мероприятий по виду спорта не указано, что для командирования спортивной сборной команды муниципального образования город Новороссийск или команды физкультурно-спортивной организации на спортивные мероприятия необходимо наличие одного из вышеперечисленных вызовов, то положение является основанием для командирования спортивной сборной команды муниципального образования город Новороссийск или команды физкультурно-спортивной организации на спортивные мероприятия.
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск обеспечивает участие спортивной сборной команды муниципального образования город Новороссийск в спортивных и физкультурных мероприятиях за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Новороссийск по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск».
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск обеспечивают участие физкультурно-спортивной команды учреждения в спортивных и физкультурных мероприятиях за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Новороссийск по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск».
Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может производиться федерациями и другими проводящими организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также средств спонсоров, внебюджетных средств и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.
Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения мероприятия и обратно, оплатой питания и проживания участников мероприятия, а также другие расходы могут оплачиваться согласно положению о проведении физкультурных и (или) спортивных мероприятий.
При проведении мероприятий, проводимых в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования город Новороссийск, могут быть установлены иные условия оплаты расходов.
При участии в спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края (или другого субъекта Российской Федерации) могут оплачиваться стартовые, заявочные взносы. 
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск (далее – управление), а также учреждения, подведомственные управлению, могут принимать участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России (далее - ЕКП), общероссийских спортивных федераций, проводимых на территории муниципального образования город Новороссийск. Условия финансового обеспечения устанавливаются в положениях об этих мероприятиях, размер финансового обеспечения определяется в соответствии с нормами, установленными настоящим Порядком. 



Заместитель главы
муниципального образования                                        Р.А. Бреус
























Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования
город Новороссийск
от _________ 20   г. № ______





Нормы расходов средств муниципального бюджета на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях 



Таблица № 1

Нормы расходов средств на оплату проживания участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Категории мероприятий
Размер оплаты на одного человека в сутки (руб.)
1
2
Физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия, проводимые в субъектах Российской Федерации

до 2 500
Физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия, проводимые в городах: Москва, Санкт-Петербург и Сочи

до 4 000

Примечание:
Расходы по оплате проживания (спортсменов, тренеров, тренеров-представителей, представителей, судей, водителей, медицинских работников, лиц, сопровождающих спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и иных специалистов, необходимых для обеспечения участия в физкультурных и спортивных мероприятиях на выезде) производятся в размере, не превышающем стоимость одноместного (однокомнатного) номера.



Таблица № 2

Нормы расходов средств на оплату питания участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименования мероприятий
Норма расходов на одного человека в день (руб.)
Физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия
до 1 000

Примечание:
	При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания по безналичным расчетам участникам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги или перечислять средства на их личные счета в банковских организациях по нормам, установленным таблицей № 2.

1.1. По видам спорта, связанным с кратковременными, но значительными физическими нагрузками, средние энергозатраты по которым достигают 3750 килокалорий в сутки (бадминтон, гимнастика (спортивная, художественная), конный спорт, легкая атлетика (ацикличные виды), парусный спорт, прыжки в воду, прыжки на батуте, стрельба (из лука, пулевая, стендовая), настольный теннис, фехтование, шахматы, шашки, гольф) рекомендуемая норма расходов на оплату питания до 680 рублей в сутки включительно.
1.2. По видам спорта, характеризующимся большим объемом и интенсивностью физической нагрузки, средние энергозатраты по которым достигают 4750 килокалорий в сутки (баскетбол, бокс, вольная борьба, греко-римская, водное поло, волейбол (в том числе пляжный), гандбол, дзюдо, легкая атлетика (сложно-координационные виды, многоборье), теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, хоккей на траве, самбо, ушу, кикбоксинг, американский футбол) – рекомендуемая норма расходов на оплату питания до 860 рублей в сутки включительно.
1.3. По видам спорта, связанным с длительными и напряженными физическими нагрузками,  средние энергозатраты по которым достигают 5500 килокалорий в сутки (велоспорт (шоссе, трек, маунтинбайк), гребля (академическая, на байдарках и каноэ), легкая атлетика (циклические виды), плавание, синхронное плавание, современное пятиборье, триатлон) - рекомендуемая норма расходов на оплату питания до 999 рублей в сутки включительно.
1.4. По видам спорта не указанным в п.п. 1.1., 1.2., 1.3. вышеуказанных примечаний - рекомендуемая норма расходов на оплату питания до 500 рублей в сутки включительно.
2. При проведении спортивных мероприятий и (или) физкультурных мероприятий все категории спортивных судей питанием не обеспечиваются.
3. При проведении тренировочных мероприятий на специализированных и комплексных спортивных базах норма питания устанавливается из расчета стоимости одного чел./дня пребывания одного участника тренировочного мероприятия.
4. При участии в мероприятиях с выездом, направленные лица на мероприятия (спортсмены) обеспечиваются во время нахождения в пути питанием в размере 300 рублей в день, при условии предоставления подтверждающих документов по проезду. 
5. В случае начала соревнований в день приезда (тренировки, опробование, пристрелка оружия, ветеринарная выводка (инспекция) и т.д. в соответствии с положениями и вызовами на мероприятие) этот день считается началом мероприятия, и оплата питания участникам производится как в дни мероприятия, согласно сметам расходов на мероприятия по утвержденным нормам.
6. Расходы на выплату суточных тренерам, представителям команды, являющимися работниками муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск, выплачиваются в размере 300 рублей за каждый день нахождения в командировке (на выезде).

Таблица № 3

Нормы расходов средств для оплаты оказания услуг спортивных судей на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Наименования спортивных судей в составе судейской бригады
Размер оплаты с учетом квалификационных категорий спортивных судей за исключением командных игровых видов спорта (производится за обслуживание одного соревновательного дня) (руб.)

Спортивный судья международной категории, спортивный судья всероссийской категории
Спортивный судья первой категории
Спортивный судья второй категории
Спортивный судья третьей категории
Юный спортивный судья
1
2
3
4
5
6
Главный спортивный судья
до 1 000
до 850
до 750
до 650
-
Главный спортивный судья-секретарь
до 1 000
до 850
до 750
до 650
-
Заместитель главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря и курс-дизайнер
до 900
до 800
до 640
до 540
-
Спортивный судья
до 850
до 750
до 600
до 450
до 380
командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры)
Главный спортивный судья
до 850
до 750
до 700
до 650
-
Помощник главного спортивного судьи
до 850
до 750
до 700
до 650
-
Комиссар
до 800
-
-
-
-
Спортивный судья, входящий в состав судейской бригады
до 750
до 700
до 650
до 450
до 380

Примечание:
	В случае, если длительность спортивного соревнования составляет 1 месяц и более, спортивным судьям может быть оплачен аванс за услуги, но не более 30% от общей стоимости услуг.
	На подготовительном либо заключительном этапе соревнований материальное обеспечение (проживание, оплата услуг) главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря может дополнительно возмещаться (оплачиваться) в количестве не более одного дня.
	Проводящие организации имеют право за счет собственных, спонсорских средств производить доплату к установленным размерам выплат спортивным судьям.
	Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные соревнования, могут производиться в порядке и размерах, предусмотренных регламентом указанных соревнований.
	Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта утвержденным квалификационным требованиям к спортивным судьям по видам спорта.
	При проведении соревнований по видам спорта, не включенным во Всероссийский реестр видов спорта, судейство обеспечивается лицами, имеющими судейскую категорию по любому виду спорта, оплата в таком случае осуществляется в соответствии с судейской категорией.
	При проведении комплексных физкультурно-массовых мероприятий судья имеет право судить несколько видов спорта. Оплата работы судей при проведении данных мероприятий производится в размере, предусмотренном в соответствии с судейской категорией, присвоенной по виду спорта.


Таблица № 4

Нормы расходов средств на приобретение переходящих, памятных и денежных призов и другой наградной атрибутики при проведении (участии в организации и проведении) физкультурных мероприятий

N
п/п
Наименование физкультурных мероприятий
Стоимость переходящих, памятных и денежных призов (руб.)
Стоимость другой наградной атрибутики (руб.)


общекомандные
командные
личные
кубки
медали
грамоты, дипломы
1.
Всероссийские соревнования:
I место
II место
III место

до 2 000
до 1 800
до 1 600
до 1 700 до 1500 до 1 300
до 3 800 до 3 500 до 3 500
до 250 до 250 до 250
до 200 до 200 до 200
2.
Региональные соревнования:
I место
II место
III место IV - V место
до 4 500 до 3 500 до 2 500 до 1800
до 1 800 до 1 600 до 1 400
до 1 500 до 1 300 до 1 100
до 3 800 до 3 500 до 3 500
до 250 до 250 до 250
до 200 до 200 до 200

Специальный приз
до 4 000
до 4 000
до 4 000



3.
Региональные комплексные соревнования:
I место
II место
III место IV - V место
до 4 500 до 3 500 до 2 500 до 1 800
до 4 500 до 3 500 до 2 500
до 1 500 до 1 300 до 1 100
до 3 800 до 3 500 до 3 500
до 250 до 250 до 250
до 200 до 200 до 200

Специальный приз
до 4 000
до 4 000
до 4 000



4.
Соревнования, проводимые на кубок Губернатора Краснодарского края:
I место
II место
III место

до 7 000 до 6 000 до 5 000
до 7 000 до 6 000 до 5 000
до 8 400 до 7 800 до 6 200
до 250 до 250 до 250
до 200 до 200 до 200

Специальный приз

до 4 000
до 4 000



5.
Региональные и всероссийские смотры-конкурсы
I место
II место
III место

до 4 500 до 3 500 до 2 500
до 1 500 до 1 300 до 1 100
до 3 800 до 3 500 до 3 500

до 200 до 200 до 200

Специальный приз

до 5 000




6
Муниципальные соревнования
I место
II место
III место

до 4 500 до 3 500 до 2 500
до 1 500 до 1 300 до 1 100
до 3 800 до 3 500 до 3 500

до 200 до 200 до 200

Специальный приз

до 5 000





Примечание: Организаторы физкультурных мероприятий, в том числе смотров-конкурсов, имеют право приобретать призы в размерах, установленных высшим органом исполнительной власти муниципального образования город Новороссийск.

Таблица № 5

Нормы расходов средств на приобретение переходящих, памятных и денежных призов и другой наградной атрибутики при проведении (участии в организации и проведении) спортивных мероприятий

N
п/п
Наименования спортивных мероприятий
Стоимость переходящих, памятных и денежных призов (в рублях)
Стоимость другой наградной атрибутики (в рублях)


общекомандные
командные
личные
кубки
медали
грамоты, дипломы
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Международные соревнования:
I место
II место
III место
-
до 3 500 до 3 300 до 3 100
до 3 000 до 2 500 до 2 000
до 3 800 до 3 500 до 3 000
до 250 до 250 до 250
до 200 до 200 до 200
2.
Всероссийские соревнования:
I место
II место
III место
-
до 2 000 до 1 800 до 1 600
до 1 700 до 1 500 до 1 300
до 3 800 до 3 500 до 3 000
до 250 до 250 до 250
до 200 до 200 до 200
3.
Региональные соревнования:
I место
II место
Ill место
-
до 4 500 до 3 500
до 1 500 до 1 300
до 3 800 до 3 500
до 250 до 250
до 200 до 200



до 2 500
до 1 100
до 3 000
до 250
до 200

Специальный приз

до 5 000

-
-








4.
Региональные комплексные
соревнования:
I место
II место
III место








до 5 000
до 4 500
до 1 500
до 3 800
до 250
до 200


до 4 000
до 3 500
до 1 300
до 3 500
до 250
до 200


до 3 000
до 2 500
до 1 100
до 3 000
до 250
до 200

Специальный приз

до 5 000

-
-








5.
Соревнования, проводимые на Кубок губернатора Краснодарского
края I место
II место
III место
-








до 15 000
до 30 000
до 8 400
до 700
до 200



до 10 000
до 20 000
до 7 800
до 700
до 200



до 5 000
до 10 000
до 6 200
до 700
до 200

Специальный приз

до 5 000

-
-








6.
Соревнования муниципального образования
I место
II место
III место
-










до 15 000
до 30 000
до 8 400
до 700
до 200



до 10 000
до 20 000
до 7 800
до 700
до 200



до 5 000
до 10 000
до 6 200
до 700
до 200

Специальный приз

до 5 000

-
-









Примечание:
1. Организаторы соревнований и другие проводящие организации за счет собственных средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а также специальные призы для лучших спортсменов и команд игры, этапа, соревнования, турнира и т.д.
2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах участники, команды и тренеры, занявшие 1 - 3 места, награждаются в соответствии с положением о соревнованиях.

Таблица № 6

Нормы расходов средств на приобретение сувенирной продукции для участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование
Стоимость на одного человека (руб.)
Сувенирная продукция для физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
до 1500

Таблица № 7

Нормы расходов средств стоимости 1 чел/дня при проведении и/или участии в тренировочных мероприятиях (питание, проживание, услуги спортсооружений и транспорта)

Наименования спортивных организаций
Размер платы из расчета на одного человека в день (в рублях)
1
2
Тренировочные мероприятия,  на территории муниципального образования город Новороссийск
До 1 500
Тренировочные мероприятия, проводимые на территории Краснодарского края и на территории других субъектов Российской Федерации
До 3 000

Примечание:
1. Участники спортивного мероприятия, проживающие в месте проведения спортивного мероприятия, могут обеспечиваться проживанием и питанием наравне с другими участниками спортивного мероприятия.

Таблица № 8

Нормы расходов средств на оплату услуг (аренда) по обеспечению транспортными средствами участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N п/п
Наименование транспортного средства
Место проведения
Стоимость услуг в час (руб.)
1.
Автобус повышенной комфортности более 50 посадочных мест
Субъекты Российской Федерации
до 1 900
2.
Автобус от 40 до 50 посадочных мест
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 4 500


другие субъекты Российской Федерации
до 4 000
3.
Автобус от 30 до 40 посадочных мест
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 1 500


другие субъекты Российской Федерации
до 1 200
4.
Автобус от 20 до 30 посадочных мест
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 1 200


другие субъекты Российской Федерации
до 1 000
5.
Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 1 000


другие субъекты Российской Федерации
до 800
6.
Легковой автомобиль, в том числе автомобиль сопровождения
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 700


другие субъекты Российской Федерации
до 550
7.
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 1,5 тонн)
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 600


другие субъекты Российской Федерации
до 500
8.
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 3,5 тонн)
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 750


другие субъекты Российской Федерации
до 600
9.
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 3,5 до 5 тонн)
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
до 1 600


другие субъекты Российской Федерации
до, 1 100
10.
Катер
Субъекты Российской Федерации
до 1 200
11.
Снегоход
Субъекты Российской Федерации
до 500
12.
Транспортное средство автодом (на 6 посадочных мест)
Субъекты Российской Федерации
до 7 000 в сутки
13.
Транспортное средство автодом (на 7 посадочных мест)
Субъекты Российской Федерации
до 8 000 в сутки
14.
Другие виды автотранспорта
Субъекты Российской Федерации
в соответствии с проведенным мониторингом

Примечание:
1. Проводящие организации имеют право за счет спонсорских и прочих привлеченных средств производить доплату к установленным нормам расходов на обеспечение автотранспортом участников физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий.
2. При участии в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях может производиться оплата специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.), а также парома для перевозки данного автотранспорта, включая обязательное страхование.
3. Услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день. При наличии двух водителей услуги автотранспорта предоставляются в течение 24 часов.
4. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения мероприятия и обратно (оплата билетов производятся по действующим тарифам транспорта общего пользования, но не выше тарифа купейного вагона и (или) тарифа экономического класса авиабилета), оплатой багажа, услуги камеры хранения, услуг по оформлению проездных билетов, а также возмещаются расходы, связанные с пользованием постельных принадлежностей, оплатой установленных на транспорте дополнительных сборов (за исключением расходов, связанных с доставкой билетов на дом, переоформлением билетов по инициативе пассажира и пр. аналогичных дополнительных услуг).
5. При участии в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях может производиться оплата приобретения горюче-смазочных материалов для доставки участников мероприятий, материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.), а так же оплата платных автомобильных дорог, система взимания платы «Платон».

Таблица № 9

Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам или аренде спортивных объектов при проведении или участии в физкультурных мероприятиях и/или спортивных мероприятиях

N
п/п
Тип спортивного сооружения
Стоимость услуг в час (в рублях)
1.
Открытые плоскостные спортивные сооружения:

- игровые площадки, поля
до 800

- поле для пляжного волейбола, гандбола и баскетбола
до 1000

- теннисные корты
до 1600

- стадионы
до 4500

- конькобежные дорожки с естественным льдом, стадионы для хоккея с мячом
до 3500

- конькобежные дорожки с искусственным льдом, стадионы для хоккея с мячом
до 7500

- поле для хоккея на траве
до 4000
2.
Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения (за 1 единицу):

- спортивные залы, в том числе для игровых видов спорта
до 2200

- универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые для летних видов спорта), манеж, теннисный корт
до 7500

- ледовый дворец спорта
до 11000

- ледовый тренировочный каток
до 5500

- ледовый стадион, конькобежная дорожка с искусственным льдом
до 14000

- специализированный спортивный объект многофункциональная арена "Ледяной куб" г. Сочи
до 43000
3.
Бассейны, включая вспомогательные помещения (за академический час - 45 минут):

- крытые 50 м.
до 24000

- крытые 25 м.
до 18000

- открытые 50 м.
до 14400

- открытые 25 м.
до 10800

- дорожка бассейна
до 3000

- баня, сауна
до 1500
4.
Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая вспомогательные помещения:

- пулевая стрельба (одно стрелковое место)
150 - 300

- стендовая стрельба
до 5000

- стрельба из лука
до 2300

- практическая стрельба
до 4000
5.
Спортивные сооружения для конного спорта и современного пятиборья:

- услуги по предоставлению лошадей
до 1500

- крытые конноспортивные манежи (включая предманежник)
до 5500

открытые спортивные сооружения:


поля для выездки, конкурные поля, поля для манежной езды, стипль-чезный круг, трасса для полевых испытаний
до 4200

разминочное поле
до 2000

вспомогательные помещения:

денники (в сутки/ в день)
до 3000

судейские домики (в день)
до 550

трибуна (домик) с радиотрансляцией (в день)
до 1800
6.
Гребные каналы, базы для академической гребли, гребли на байдарках и каноэ
до 2000
7.
Водные дистанции для водно-моторного спорта
до 1000

Услуги по предоставлению (аренда) катеров (1 катер (моторное судно) в час)
до 800
8.
Яхт-клубы
до 2000

Услуги по предоставлению (аренда) яхт (1 яхта в час)
до 800

Услуги по предоставлению (аренда) катеров (1 катер в час)
до 800

Услуги по предоставлению (аренда) Каноэ, Каяк (1 каноэ, 1 каяк в час)
до 500
9.
Лыжные комплексы, включающие стационарные лыжные трассы, стартовые и финишные домики, помещения для подготовки и хранения лыж, трибуны, ограждения и др.
до 3500

- лыжероллерные трассы
до 700

- услуги по предоставлению снегохода
до 470

- подготовка нестационарных трасс
до 1700
10.
Стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище и вспомогательные помещения
до 3500
11.
Трамплины для прыжков на лыжах
до 3500
12.
Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др.):

- подготовка трассы
до 3000

- подъемные устройства (на 1 чел. в день)
до 450
13.
Санно-бобслейная трасса (скелетон, бобслей, санный спорт) (1 заезд за 1 чел.)
до 1350
14.
Услуги по предоставлению (аренда) боба
по фактическим расходам
15.
Подготовка трассы (склона) для натурбана
до 2200
16.
Велотрек (в т.ч. вспомогательные помещения), полотно велотрека (велополотно), вспомогательные помещения, велокабина
до 15000 (сутки) до 7500 (день) до 1500 (час)
17.
Трасса спортивная для проведения спортивных мероприятий по мотоциклетному спорту (в том числе земельные участки, часть земельных участков
до 3300
18.
Трасса для дрег-рейсинга
до 6850
19.
Трасса для ВМХ
до 2800
20.
Трасса для картинга
до 3000
21.
Трасса дрег-рейсинга, приспособленная для спортивных мероприятий по триатлону
до 3100
22.
Искусственный скалодром
до 3000
23.
Подготовка мест проведения соревнований по спортивному ориентированию (в день):

- лето
до 3000

- зима
до 5500
24.
Подготовка мест проведения соревнований для легкой атлетики, велоспорта-шоссе, триатлона (бег, плавание, велошоссе, лыжная гонка, из расчета на каждый вид программы) (в день)
до 1500
25.
Гребной слалом (в день)
до 2000
26.
Спортивный комплекс со вспомогательным сооружением для технических видов спорта (мотокросс, мотобол, картинг)
до 2300
27.
Дорожка для боулинга (одна дорожка)
до 600
28.
Подготовка спортивных трасс на территориях муниципальных образований края для мотокросса и суперкросса в соответствии с правилами вида спорта "мотоциклетный спорт"
до 3300

Примечание:
1. Расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений рассматриваются Управлением на момент составления смет.
2. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями, не вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг.
3. Оплата услуг спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день на региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях и 12 часов на международных соревнованиях, проводимых на территории муниципального образования город Новороссийск.
4. В стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит предоставление спортивных залов, раздевалок, подсобных помещений, пьедестала для награждения победителей и призеров соревнований.
5. Нормы расходов средств на возмещение затрат по услугам или аренде спортивных объектов при проведении или участии в физкультурных мероприятиях и/или спортивных мероприятиях на территории иностранных государств определяется по фактическим расходам стоимости на основании отчетных документов.

Таблица № 10

Нормы расходов средств на оплату услуг по подготовке мест проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п
Наименование
Стоимость услуг в день (руб.)
Количество рабочих дней
1
2
3
4
Летние виды спорта (спортивные дисциплины)
1.
Подготовка дистанции для проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по видам спорта "спортивное ориентирование" (спортивные дисциплины, содержащие в своем наименовании слова "спринт", "классика", "кросс", "марафон", "эстафета"), "триатлон" (спортивные дисциплины, содержащие в своем наименовании слово "триатлон"), "современное пятиборье" (спортивные дисциплины "биатл", "триатл")
до 5 500
до 4
2.
Подготовка трассы (дистанции) для проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по видам спорта "велоспорт-маунтинбайк", "велоспорт-ВМХ", "легкая атлетика" (спортивные дисциплины, содержащие в своем наименовании слова "горный бег"), "конный спорт" (спортивная дисциплина "троеборье"), "велоспорт - шоссе", "гребной слалом", "воднолыжный спорт" с учетом использования электробуксировочного устройства
до 10 000
до 4

Таблица № 10.1

Нормы расходов средств на разработку временных схем, приобретения технических средств организации дорожного движения при организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п
Наименование
Стоимость услуг (руб.)
1
2
3
Летние виды спорта (спортивные дисциплины)
1.
Разработка временных схем организации дорожного движения при организации соревнований по велоспорту-шоссе
Размер оплаты определяется путем мониторинга в зависимости от наполнения услуги
2.
Приобретение (изготовление) или аренда технических средств, предусмотренных временными схемами организации дорожного движения, щитов ограждения трассы (баннеров) при организации соревнований по велоспорту-шоссе
Размер оплаты определяется путем мониторинга в зависимости от наполнения услуги
3.
Установка технических средств, предусмотренных временными схемами организации дорожного движения при организации соревнований по велоспорту-шоссе
Размер оплаты определяется путем мониторинга в зависимости от наполнения услуги

Таблица № 12

Нормы расходов средств на оплату услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Категория физкультурных и спортивных мероприятий
Стоимость услуг из расчета одного дня соревнований (руб.)
1
2
Оплата типографических услуг, изготовление баннеров, перетяжек, стендов
Размер оплаты определяется путем мониторинга в зависимости от наполнения услуги

Таблица № 13

Нормы расходов средств на аккредитацию при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование услуги
Стоимость аккредитации на 1 человека (руб.)
1
2
Аккредитация участников, прессы, гостей, официальных лиц и других участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
до 350

Таблица № 14

Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование услуги
Стоимость услуг в час на 1 человека (руб.)
1
2
Обеспечение безопасности участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий "Сотрудник частного охранного предприятие/организации (ЧОП/ЧОО)" (сотрудник охранного предприятия)
до 350
Обеспечение порядка безопасности и комфорта пребывания зрителей при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (контролер-распорядитель (стюард)
до 550

Примечание:
Оплата услуг производится исходя из расчета, но не должна превышать 10 часов в день на муниципальных, межмуниципальных, региональных и всероссийских физкультурных и (или) спортивных мероприятиях и 14 часов на международных физкультурных и (или) спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город Новороссийск.

Таблица № 17

Нормы расходов средств на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов на физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия

N
п/п
Наименования спортивных мероприятий
Стоимость на 1 участника в день (руб.)
1
2
3
1.
Всероссийские соревнования
до 20
2.
Региональные, муниципальные соревнования
до 15

Таблица № 18

Нормы
расходов средств по оплате услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п
Категория обслуживающего персонала
Норма расходов на одного человека в день/час (руб.)
1.
2
3
1.
Главный врач соревнований
до 1 000/день
2.
Врач
до 734/час
3.
Медсестра
до 500/день
4.
Комендант соревнований
до 500/день
5.
Начальник тренировочного мероприятия
до 500/день
6.
Радист, художник, машинистка, фотограф и другие специалисты
до 470/день
7.
Рабочие
до 350/час
8.
Переводчик (сурдопереводчик)
до 1000/день
9.
Ветеринарный врач
до 580/день

* Комендант соревнований - специально назначаемый организаторами соревнования специалист, осуществляющий общее руководство (свод) подготовкой спортивного сооружения и работой всего обслуживающего персонала в период подготовки и проведения мероприятия.
Примечание. На подготовительном и заключительном этапах мероприятий оплата работы главного врача, коменданта, переводчика, машинистки и рабочих может увеличиваться дополнительно до одного дня.

Таблица № 19
Нормы расходов средств на аренду электронно-технического оборудования и контрольно-измерительных приборов

N
п/п
Вид аппаратуры (оборудования)
Стоимость в день (руб.)
1
2
3
1.
Фотофиниш - 1 комплект
до 4 200
2.
Таймрекордер (электронный хронометр) - 1 шт.
до 4 200
3.
Компьютерное обеспечение (1 комплект, включая печатающее устройство)
до 2 400
4.
Электронная судейско-информационная аппаратура (1 комплект)
до 3 000

Примечание:
1. Стоимость услуг за пользование электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, не вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг.
2. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается для видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых видов спорта - на 1 площадку.

Таблица № 20

Нормы расходов средств на страхование участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N
п/п
Вид страхования
Стоимость услуг страхования на 1 человека в день (руб.)
1
2
3
1.
Страхование участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
до 25
2.
Оплата ветеринарного свидетельства
По фактическим расходам

Таблица № 21

Нормы расходов средств на медицинское обеспечение при проведении соревнований

Наименование услуги
Стоимость услуг в час (руб.)
Медицинское обеспечение при проведении физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе: специализированная медицинская помощь, автомашина скорой медицинской помощи, специализированная медицинская помощь с автомашиной скорой помощи, платные медицинские услуги по предоставлению скорой специализированной медицинской помощи с автомобилем специализированной медицинской помощи, дежурство (обеспечение работы) бригады скорой медицинской помощи и другие медицинские услуги, в оказании которых может возникнуть необходимость при проведении физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий
до 3 500


Заместитель главы
муниципального образования                                   Р.А. Бреус














Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования
город Новороссийск
от _________ 20    г. № ______



Положение о выдаче денежных средств под отчет для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях


	Денежные средства под отчет для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях выдаются:

- управлением по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск на расходы, связанные с участием членов спортивных сборных команд муниципального образования город Новороссийск по видам спорта;
- муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск на расходы, связанные с участием физкультурно-спортивной команды учреждения, в. т. ч. спортсменов, тренеров, тренеров-представителей, представителей, судей, водителей, медицинских работников, лиц, сопровождающих спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и иных специалистов, муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск необходимых для обеспечения участия в физкультурных и спортивных мероприятиях на выезде.
	Выдача денежных средств под отчет для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях производится за счет средств управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск; муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск в пределах, доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск».
	Денежные средства на цели, указанные в п. 1. настоящего Положения производится:

- работникам муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск (далее - учреждение);
- физическим лицам – членам спортивной сборной команды муниципального образования город Новороссийск по виду спорта.
3.1. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет лицам, работающим в учреждении на основании трудовых договоров (сотрудникам учреждения), направленным в служебную командировку в соответствии с приказом руководителя.
3.2. Выдача денежных средств, под отчет физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения, управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск (членам спортивной сборной команды муниципального образования город Новороссийск по виду спорта) допускается только на основании соответствующего гражданско-правового договора (договор-поручение на участие (командирование) и сопровождение сборной команды для участия в соревнованиях (приложение № 1 к Положению).
3.3. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются путем перечисления денежных средств на банковские карты.
4. Денежные средства под отчет выдаются на основании:
- приказа управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск;
- заявления на получение денежных средств под отчет (приложение                № 2 к Положению);
- сметы расходов;
- договора-поручение на участие (командирование) и сопровождение сборной команды для участия в соревнованиях;
- приказа о направлении работника в командировку (для учреждений, подведомственных управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск).
5. Выдача под отчет денежных средств осуществляется только при отсутствии задолженности по ранее выданным под отчет денежным средствам, по которым наступил срок предоставления авансового отчета.
6. Подотчетное лицо обязано представить отчет об израсходованных суммах с приложением подтверждающих документов, копии списков участников соревнований, протоколов соревнований, отчета тренера/представителя об участии в соревновании в течение 3 (трех) рабочих дней в даты прибытия с соревнований.



Заместитель главы
муниципального образования                                    Р.А. Бреус


Приложение № 1 
к Положению о выдаче денежных средств под отчет для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях

Договор-поручение 
на участие (командирование) и сопровождение сборной команды для участия в соревнованиях

«__»___________20___ г.                                     г. Новороссийск


______в лице___________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «ДОВЕРИТЕЛЬ», и  _________ (Ф.И.О.), ______года рождения, паспорт серии_____№_____, выдан_______________, дата выдачи________, место рождения ___________, основное место работы: _______________, именуемый в дальнейшем «ПОВЕРЕННЫЙ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
_
1. Предмет договора
1.1. ДОВЕРИТЕЛЬ поручает, а ПОВЕРЕННЫЙ безвозмездно принимает на себя обязательства финансового ответственного по командированию и сопровождению команды _______________, без выплаты заработной платы на основании Приказа управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск № _____от ________, сметы № _____от ______ для участия в __________________.
1.2. Сроки проведения спортивного (физкультурного) мероприятия по настоящему договору: ___________________.

2. Порядок оплаты
	ДОВЕРИТЕЛЬ, на основании Положения о выдаче денежных средств под отчет для участия в краевых, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях обязуется через ПОВЕРЕННОГО произвести финансирование мероприятия в сумме ____________ (_____________) рублей ___ копеек.


3. Обязанности сторон
3.1. ДОВЕРИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Оплатить ПОВЕРЕННОМУ расходы на основании пункта 1.1. настоящего договора.
3.2. ПОВЕРЕННЫЙ обязан:
3.2.1. Предоставить ДОВЕРИТЕЛЮ финансовый отчет (форма № 0504049) с приложением подтверждающих  документов, копии списков участников соревнований, протоколов соревнований, отчет тренера/представителя об участии в соревновании не позднее 3 (трех) рабочих дней в даты прибытия с соревнований.
3.2.1. При наличии остатка денежных средств, вернуть их на лицевой счет ДОВЕРИТЕЛЯ.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. Срок действия договора
5.1. Договор считается исполненным с момента выполнения обязательств обеих сторон.

Подписи сторон
ДОВЕРИТЕЛЬ
ПОВЕРЕННЫЙ
Юридический/фактический адрес
ИНН/КПП
Телефон
ИНН
СНИЛС
Телефон
____________/_______________
_____________/__________________



Заместитель главы
муниципального образования                                   Р.А. Бреус

















Приложение № 2 
к Положению о выдаче денежных средств под отчет для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях


УТВЕРЖДАЮ
Должность, Ф.И.О. руководителя 
учреждения
«___»_____________ 20___ г.


Заявление на получение денежных средств под отчет

Прошу выдать под отчет денежные средства в сумме _______________________________(сумма цифрами и прописью) рублей для участия в ______________________________(наименование спортивного мероприятия) на основании приказа управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск от ____________ № __________, место проведения соревнований __________________(наименование населенного пункта), дата проведения соревнований _______________ (указать дату).
Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств __________________.

_________________________/______________________
           подпись подотчетного лица                Ф.И.О.

____________________
        число, месяц, год





Заместитель главы
муниципального образования                                   Р.А. Бреус



