






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
6

августа
2018 г

№
659


Об утверждении норм расходов на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий  включенных в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии местного, межрайонного, республиканского уровня 




В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2015 №160 «Об утверждении норм расходов на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятии, включенных в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан" и в целях упорядочения норм расходов на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий местного, межрайонного уровня, Исполнительный комитет  Арского муниципального района ПОСТАНАВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемые:

-нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий ( Приложение №1);
-нормы расходов на обеспечение проживанием спортсменов, тренеров и других участников при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий (Приложение №2);
-нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий (Приложение №3);
2. Установить, что финансирование расходов, связанных  с реализацией настоящего Постановления, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год  по отделу по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитет Арского муниципального района Республики Татарстан.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 г. 
4. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Арского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Р.И.Гарифзянова.


Руководитель 
исполнительного комитета						И.А.Галимуллин

























                                                                                                   Приложение №1 к
Постановлению Исполнительного 
комитета Арского муниципального
района Республики Татарстан
от ___ _______________ №_____


НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и других участников при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий 


Наименование спортивных мероприятий
Норма расходов на одного человека в день, рублей
	Массовые физкультурно-спортивные соревнования и мероприятия


до 300
	Чемпионаты, первенства, кубки Республики Татарстан и учебно-тренировочные (тренировочные) мероприятия к ним (спартакиады, универсиады) 

   до 350
	Всероссийские соревнования и учебно-тренировочные (тренировочные) мероприятия к ним


до  600
	На территории Арского муниципального района

до 200
	За пределами Арского муниципального района

до 350

Примечание:
	Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и (или) рост выше 190см, в отдельных случаях нормы, установленные настоящим приложением, могут повышаться до 50 процентов в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований.

При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах проведения спортивных мероприятий допускается выдавать наличие денежные средства в пределах норм расходов, приведенных в настоящем приложении.
При проведении спортивных мероприятий все категории спортивных судей питанием не обеспечиваются, оплата их труда производится согласно норм расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий утвержденных настоящим постановлением.
Организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет внебюджетных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить компенсационную выплату на питание судьям всех категорий.  









Приложение №2 к
Постановлению Исполнительного 
комитета Арского муниципального
района Республики Татарстан
от ___ _______________ №_____


НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение проживанием спортсменов, тренеров и других участников при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий 


Наименование категорий населенных пунктов для проживания
Стоимость одного человека дня, рублей
	г.г. Москва, Санкт-Петербург, Сочи


до 920
	Административные центры Субъектов Российской Федерации:

города, населенные пункты, отнесенные к территории Крайнего Севера
до 750
	Другие города и населенные пункты на территории Российской Федерации

до 550






























Приложение №3
Постановлением Исполнительного 
комитета Арского муниципального
района Республики Татарстан
от ___ _______________ №_____

НОРМЫ РАСХОДОВ
на выплату спортивным судьям за обслуживание
 спортивных мероприятий 

Наименование судейских должностей
Размеры выплат с учетом судейских категорий, рублей

МК, ВК
1К
2К
3К/Ю/С
Без категории
Главный судья
650
550
-
-
-
Главный судья-секретарь
650
550
-
-
-
Заместитель главного судьи, главного секретаря
600
500
400
-
-
Судьи
560
450
380
350
300
Командные игровые виды спорта
Главный судья игры
380
350
-
-
-
Помощник главного судьи игры
320
300
-
-
-
Инспектор (технический делегат, комиссар)
380
-
-
-
-
Судьи ( в составе бригады)
290
270
250
230
200

Условия обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК- спортивный судья всероссийской категории;
1К – спортивный судья первой категории;
2К- спортивный судья второй категории;
3К – спортивный судья третьей категории;
Ю/С – юный спортивный судья.

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, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби и т.д.).

 На подготовительном и заключительном этапах соревнований проживание, оплата работы главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря увеличивается дополнительно на 2 дня.
Количество состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам о проведении соревнований по видам спорта.
Для осуществления  контроля по организации и проведению игр международных, всероссийских соревнований, чемпионатов и кубков Республики Татарстан могут назначаться инспекторы или технические делегаты с оплатой в размерах, для главных седей игр.
                                     

