АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Положения
о порядке оказания финансовой
поддержки спортивным командам
игровых видов спорта и
спортсменам Пермского
муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 51-6. Устава муниципального образования «Пермский
муниципальный район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что расходы по оказанию финансовой поддержки
спортивных команд игровых видов спорта и спортсменов Пермского
муниципального района являются расходным обязательством Пермского
муниципального района.
2.Включить в реестр расходных обязательств Пермского муниципального
района расходы по оказанию финансовой поддержки спортивных команд
игровых видов спорта и спортсменов Пермского муниципального района в
сумме 300 тысяч рублей ежегодно.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в
пункте 2 настоящего постановления, Управление по делам культуры, молодежи
и спорта администрации Пермского муниципального района.
4. Утвердить Положение о порядке оказания финансовой поддержки
спортивным командам игровых видов спорта и спортсменам Пермского
муниципального района согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
администрации Пермского муниципального района www.permraion.ru.
7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района по социальному развитию А. В.
Цвикилевича.

Глава администрации
муниципального района

,

В.Ю. Цветов
г-/

Приложение к
постановлению администрации
муниципального района
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Положение
о порядке оказания финансовой поддержки спортивным командам
игровых видов спорта и спортсменам Пермского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания финансовой
поддержки спортивным командам игровых видов спорта и спортсменам
Пермского муниципального района (далее- финансовая поддержка).
1.2. Под финансовой поддержкой понимается материальное обеспечение
участников спортивных мероприятий (районных, краевых, межрегиональных и
российских соревнований; учебно-тренировочных сборов по подготовке к
соревнованиям) и обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем.
1.3. Финансовая поддержка осуществляется за счет средств бюджета
Пермского муниципального района. Расходование средств на оказание
финансовой поддержки осуществляется Муниципальным
учреждением
физической культуры и спорта «Красава» Пермского муниципального района
Пермского
края (далее- МУФКиС
«Красава»),
за счет
субсидии,
предоставленной МУФКиС «Красава» на оказание муниципальной услуги по
подготовке и повышению спортивного мастерства спортсменов районных
команд.
1.4. Оказание
финансовой
поддержки
из бюджета
Пермского
муниципального района производится лицам, входящим в состав спортивных
команд игровых видов спорта и спортсменам, имеющим постоянную
регистрацию (прописку) в Пермском муниципальном районе.
1.5. Финансовая поддержка оказывается спортсменам и спортивным
командам следующих видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, футбол, шахматы, шашки, гиревой спорт,
плавание, борьба вольная, дзюдо, греко-римская борьба, бокс, панкратион,
спортивный туризм.
1.6. Список лиц, входящих в состав спортивных команд игровых видов
спорта и спортсменов, имеющих право на финансовую поддержку, ежегодно
формируется МУФКиС «Красава» и утверждается приказом Управления по
делам
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации
Пермского
муниципального района.
2.Материальное обеспечение участников спортивных мероприятий
2.1. Финансовая поддержка в части материального
участников спортивных мероприятий включает в себя расходы:

обеспечения

- на оплату аренды и услуг по предоставлению спортивных сооружений и
помещений, используемых спортивной командой, спортсменом;
- на участие в учебных и тренировочных сборах, соревнованиях (включая
транспортные расходы, найм жилья- размещение и проживание, питание,
заявочные, стартовые, целевые и членские взносы за участие в соревнованиях);
- на обеспечение специальными медицинскими и фармакологическими
препаратами на период участия в соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах;
- на оплату судейства, лицензий, гарантий, взносов, единовременных взносов
на страхование жизни и здоровья участников и иных расходов,
предусмотренных соответствующими регламентами и положениями о
соревнованиях.
2.2. Финансовая поддержка оказывается в соответствии с нормами на
материальное
обеспечение
участников
спортивных
мероприятий,
установленными распоряжением администрации Пермского муниципального
района от 14.04.2010 № 100-р «Об утверждении норм расходования средств
районного бюджета на материальное обеспечение участников спортивных
мероприятий» по видам расходов, перечисленных в приложении и при наличии
отчетных документов (чеки, квитанции, акты выполненных (оказанных) работ
(услуг), накладные, счета, договора и т.п.).
По видам расходов, нормы на которые не определены (напримерстартовые, заявочные взносы за участие в соревнованиях, единовременное
страхование жизни и здоровья и др.), финансовая поддержка оказывается по
фактическим расходам, при наличии оправдательных документов и
целесообразности произведенных расходов.
3. Обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем
3.1. Финансовая поддержка в части обеспечения спортивной экипировкой
и инвентарем включает в себя расходы на:
3.1.1. приобретение спортивной экипировки- индивидуального набора
предметов, обеспечивающих безопасность спортсмена (согласно правилам) при
занятиях каким-либо видом спорта, а также его идентификацию с
соответствующей командой: средства индивидуальной защиты спортсмена,
спортивную форму и обувь. Спортивная экипировка делится на две категории:
спортивная одежда и обувь общего назначения (используется в период
проведения занятий по общей физической подготовке и при участии в
церемониях открытия и закрытия соревнований) и спортивная экипировка
специального назначения (используется в период специальной физической
подготовки участников тренировочного процесса и для выступления их в
соревнованиях);
3.1.2. приобретение спортивного инвентаря- предметов и приспособлений,
необходимых для осуществления физкультурно-спортивной деятельности во
время занятий различными видами спорта. Инвентарь включает в себя
предметы, с помощью которых осуществляется спортивный процесс

(тренировочный или соревновательный): лыжи, лыжные палки, мячи, ракетки,
гири и др.
3.2. МУФКиС «Красава» приобретает для спортивных команд игровых
видов спорта и спортсменов Пермского муниципального района спортивную
экипировку и инвентарь, осуществляет их выдачу и ведет учет в соответствии с
правилами бухгалтерского учета.
3.3. Спортсмены и члены спортивных команд игровых видов спорта
Пермского муниципального района должны бережно относиться к полученным
спортивной экипировке и инвентарю, обязательно применять их в период
подготовки к спортивным мероприятиям, во время участия в соревнованиях и
учебно-тренировочных сборах и своевременно ставить в известность о
необходимости их замены.
3.4. Решение о выдаче в индивидуальное или коллективное пользование
тех или иных предметов спортивной экипировки и инвентаря (в зависимости от
фактического наличия предметов) и сроках их возврата принимает
руководитель МУФКиС «Красава» по заявкам, поступившим от спортсменов и
представителей спортивных команд.
3.5. Сроки использования (эксплуатации) спортивной экипировки и
инвентаря исчисляются со дня их фактической выдачи спортсменам, зависят от
режима
учебно-тренировочного
процесса
и
уровня
подготовки,
устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета
Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004г.
№190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и
инвентарем индивидуального пользования». Сроки эксплуатации могут
изменяться в случае непреднамеренного повреждения спортивной экипировки в
результате
тренировочной
или
соревновательной
деятельности,
не
позволяющего ее дальнейшую эксплуатацию.
3.6. Перечень обеспечения спортсменов и членов спортивных команд
Пермского муниципального района спортивной экипировкой и инвентарем по
видам спорта (рекомендуемый) приведен в таблице:
№

Вид спорта

1

баскетбол

2

борьба
вольная
греко-римская

3

волейбол

4

дзюдо

5

легкая атлетика

Наименование спортивной экипировки и инвентаря
(на одного занимающегося)
мяч для баскетбола, напульсники, кроссовки для
баскетбола, гольфы, майка, шорты спортивные
и налокотники, наколенники, туфли борцовские,
костюм для сгонки веса, костюм разминочный,
трико борцовское
мяч для волейбола, кроссовки для волейбола,
футболка, шорты спортивные
сандалии, дзюдога (куртка и брюки), пояс, трико
белого цвета, футболка
шиповки
беговые,
шиповки
прыжковые,
марафонки,
брюки
спортивные,
майка
легкоатлетическая,
трусы
легкоатлетические,

6

настольный теннис

7

плавание

8

футбол

9

лыжные гонки

10 бокс

11 гиревой спорт
12 панкратион

футболка утепленная (толстовка)
две ракетки для настольного тенниса, чехол для
ракетки, двадцать мячей для настольного тенниса,
накладка для ракетки, напульсники, кроссовки для
тенниса, рубашка теннисная, шорты теннисные,
юбка теннисная
очки для плавания, полотенце, шапочка для
плавания, тапки для бассейна, купальник, плавки
два мяча футбольных, перчатки вратарские, сетка
для мячей, бутсы, гетры, шорты спортивные,
футболка, толстовка
крепления, лыжи гоночные, очки, палки, перчатки,
чехол для лыж, ботинки лыжные, костюм гоночный
бинт эластичный, капа, перчатки боксерские,
перчатки снарядные, раковина защитная, шлем
боксерский, ботинки, майка, носки,
трусы,
футболка, халат
пояс
тяжелоатлетический,
ботинки,
тайсы
эластичные, трико
дзюдога, пояс, трико, футболка

Обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем осуществляется не
реже одного раза в год.
3.7. По истечении сроков эксплуатации и нецелесообразности
дальнейшего использования, спортивная экипировка и инвентарь подлежит
списанию с учетом требований бухгалтерского учета.

