Администрация
муниципального района
Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алексеевка

Об утверждении Порядка направления
спортсменов и тренеров на выездные
мероприятия, включенные в

календарный план физкультурноспортивных мероприятий
муниципального района Алексеевский
Самарской области и обеспечения
расходов, связанных с направлением
спортсменов и тренеров на выездные

мероприятия
В целях обеспечения реализации календарного плана физкультурноспортивных мероприятий муниципального района Алексеевский Самарской
области и в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального района Алексеевский от 30.01.2013 №370 Об утверждении
норм расходования денежных средств на проведение районных и областных
мероприятий на 2013 год (ред. от 26.09.2018 №304) Администрация
муниципального района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления спортсменов и
тренеров на выездные мероприятия, включенные в
физкультурно-спортивных

календарный план

мероприятиймуниципального

района

Алексеевский Самарской области и обеспечения расходов, связанных с

направлением спортсменов и тренеров на выездные мероприятия (далееПорядок).
2.Муниципальному

автономному

спортивный комплекс Олимп

учреждению

Физкультурно-

муниципального района Алексеевский

Самарской области обеспечить неукоснительное исполнение требований
Порядка, утвержденного настоящим постановлением.
3.Опубликовать настоящее постановление

в средствах массовой

информации путем его размещения на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационнотелекоммуникационной

сети

Интернет,

раздел

Официальное

опубликование.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела по физической культуре и спорту

Администрации

муниципального района Алексеевский Долгих С.Г.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2021 года.

Глава муниципального
района Алексеевский

Анисимова (84671)2-11-45
Долгих (846741) 2-20-40

Г.А. Зацепина

района

ПОРЯДОК
направления спортсменов и тренеров на выездные мероприятия,
включенные в календарный план физкультурно-спортивных

мероприятий муниципального района Алексеевский Самарской
области и обеспечения расходов, связанных с направлением спортсменов

и тренеров на выездные мероприятия

1. Общие положения
1.1.В соответствии с настоящим Порядком осуществляется направление
спортсменов, входящих в составы сборных команд муниципального района
Алексеевский, тренеров, специалистов и других физических лиц, входящих в состав

сборной команды (далее спортсмены и тренеры), на выездные физкультурноспортивные мероприятия, включенные в согласованный и

утвержденный

календарный план физкультурно-спортивных мероприятий муниципального района
Алексеевский Самарской области(далее - выездные мероприятия, календарный
план), и осуществление финансовых расходов за счет средств местного бюджета,
связанных с направлением спортсменов и тренеров на выездные мероприятия.
1.2. Направление спортсменов и тренеров на выездные мероприятия

осуществляет муниципальные Учреждение или иная организация участвующая в
достижений показателей по развитию физической культуры и спорта на территории
муниципального района Алексеевский (далее по тексту -Учреждение).
1.3.Основаниями для направления спортсменов и тренеров на выездные

мероприятия являются официальный вызов на мероприятие и положение о
мероприятии, утвержденное его организаторами.
1.4.Направление спортсменов и их представителей на выездные мероприятия
оформляется приказом Учреждения.

1.5. В период нахождения спортсменов и тренеров на выездных мероприятиях
(включая время нахождения в пути) указанные лица находятся во властном

(административном) подчинении Учреждению.

2. Механизм обеспечения расходов, связанных с направлением

спортсменов

и тренеров на выездные мероприятия

2.1.Расходы, связанные с направлением спортсменов и тренеров на выездные

мероприятия, осуществляются Учреждением в пределах бюджетных ассигнований
на соответствующий финансовый год, предусмотренных на реализацию
мероприятия муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального района Алексеевский Самарской области,
утвержденной
постановлением
Администрации
муниципального
района
Алексеевский.
2.2.В связи с направлением спортсменов и тренеров на выездные мероприятия
обеспечиваются расходы, связанные с оплатой:

1) проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно (при
необходимости, по фактическому подтверждению расходов);
2)проживания в период проведения спортивных мероприятий и во время
нахождения в пути (при необходимости, по фактическому подтверждению
расходов);
3)обеспечения питанием в период проведения спортивных мероприятий и во
время нахождения в пути;

4)страхования (при необходимости);
5)прочих сопутствующих расходов.
2.3. Расходы, связанные с направлением спортсменов и тренеров на выездные

мероприятия, осуществляются Учреждением в размерах, не превышающих норм
расходов средств местного бюджета на проведение выездных мероприятий,
установленных решением Собрания представителей муниципального района
Алексеевский Самарской области.
2.4.Основанием для компенсации Учреждением расходов, связанных с
направлением спортсменов и тренеров на выездные мероприятия, является

заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.5.Учреждение обеспечивает оплату расходов, связанных с направлением

спортсменов и тренеров на выездные мероприятия, в следующем порядке:
1)на проезд к месту проведения выездного мероприятия и обратно всеми
видами транспорта

общего

пользования,

кроме

такси (включая

транспорт

междугородного и пригородного сообщения) - путем безналичного перечисления
денежных средств специализированной организации по заключенному с ней в
соответствии с действующим законодательством договору на оказание услуг по

организации проезда к месту проведения выездного мероприятия и обратно;
2)на проживание в период проведения выездного мероприятия и во время
нахождения в пути - путем безналичного перечисления денежных средств
специализированной организации по заключенному с ней в соответствии с
действующим законодательством договору на оказание услуг по найму жилого
помещения;

3)в случае невозможности оплаты расходов на проезд транспортом
междугородного

и пригородного сообщения безналичным способом через

специализированную организацию расходы на проезд оплачиваются путем
безналичного перечисления денежных средств спортсмену и тренеру на банковские
реквизиты (счет), указанные в заявлении;
4)в случае невозможности оплаты расходов на проживание безналичным
способом через специализированную организацию расходы на проживание
оплачиваются путем безналичного перечисления денежных средств спортсмену
тренеру на банковские реквизиты (счет), указанные в заявлении;
5)на обеспечение питанием - путем безналичного перечисления денежных

средств спортсмену тренеру на банковские реквизиты (счет), указанные в заявлении;
6)на прочие сопутствующие расходы - путем безналичного перечисления
денежных средств спортсмену тренеру на банковские реквизиты (счет), указанные в
заявлении.

7)тренерам и спортсменам, достигшим возраста 14 лет и выше денежные
средства перечисляются на их банковские реквизиты (счет), указанным в заявлении.
Спортсменам, не достигшим возраста 14 лет, денежные средства перечисляются

родителям или опекунам спортсменов на банковские реквизиты (счет) указанным в
заявлении.
2.6.Оплата расходов, указанных в подпунктах 3-7 пункта 2.5. настоящего

Порядка,

осуществляется

Учреждением путем безналичного

перечисления

денежных средств спортсмену и тренеру по реквизитам указанным в заявлении в
срок не позднее 5 календарных дней после дня представления в Учреждение
первичных

документов,

подтверждающих

понесенные

расходы. Первичные

документы оформляются и предоставляются тренером не позднее 3 календарных
дней после дня проведения спортивных мероприятий.
2.7.В целях планового обеспечения направления спортсменов и тренеров на
выездные мероприятия в договорах, заключаемых в соответствии с подпунктами 3-7
пункта 2.5. настоящего Порядка, могут предусматриваться авансовые платежи в

размере до 100 процентов средств, предусмотренных на организацию конкретного
выездного мероприятия.

Приложение

к Порядку направления спортсменов и тренеров/
включенные в календарный план физкультурнс
муниципального района Алексеевский самарска
расходов, связанных с направлением спортсменовмероприятия

Директору МАУ ФСК Олимп м.р. Алексеевский

Тренеру сборной команды м.р. Алексеевский

От

(Ф.И.О. спортсмена (законного представителя)

Адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас компенсировать мне расходы, связанные с участием на
выездных спортивных мероприятиях согласно календарному плану
физкультурно-спортивных мероприятий м.р. Алексеевский в 20году
на основании решения Собрания представителей от

20

№на лицевой счет

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ О
персональных данных даю свое согласие на обработку и использование
моих персональных данных, которые содержатся в приложенных документах
и подтверждаю, что давая такое согласие, действую в своих интересах.

(подпись)

20

г.

