
ИНКЕРМАНСКИИ ГОРОДСКОИ СОВЕТ
II созыва

рЕшЕниЕ

XLVI сессия

лъ 4б1146

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на
территории города Инкермана, внутригородского муниципального

образования города Севастополя в новой редакции

РУководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года
Jф 131 -ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в РоссиЙскоЙ Федерации), от 04 декабря 2007 года J\Ъ 329-ФЗ <О физической
КУЛЬТУре и спорте в Российской Федерации, Законами города Севастополя
От З0 декабря 2014 года IГч l02-ЗС <<О местном самоуправлении в городе
Севастополе), от 07 июля 2015 года Ns 1б6-ЗС (О физической культуре
И СПОрТе в городе Севастополе), <<Регламент по организации и проведению
ОфИЦиалЬНых физкультурных и спортивных мероприятий на территории
РОССийской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19> (Утв. Минспортом России, Главным государственным санитарным
ВРаЧОМ РФ З1.07.2020) (р.д. от 05.11.2020), Уставом города Инкермана,
ВНУТРиГородского муниципzlirьного образования города Севастополя,
утвержденным решением Инкерманского городского Совета
ОТ 25.04.2015 JЮ 04118 (с изменениями), Инкерманский городской Совет

РЕПIИЛ:

1. Утвердить Положение об организации проведения официальных
фИЗКУльтУрно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории
ГОРОДа Инкермана, внутригородского муницип€uIьного образования города
Севастополя в новой редакции согласно приложению J\b 1.

2. Утвердить типовой Порядок формирования календарного плана
Официальных физкулътурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
На ТеРРИТОрии города Инкермана, внутригородского муницип€uIьного

28 мая 202| года г. Инкермана

Об утверждении Положения об организации проведения официальных



образования города Севастополя согласно приложению jt 2.
3. Утвердить прилагаемые нормы расходов средств бюджета города

городаИнкермана, внутригородского муницип€IJIьного образования
Севастополя при организации проведения официальных физкультурно-
оЗдоровительных и спортивных мероприятий согласно приложению J\Ъ 3.

4. Признать утратившими силу Решения Инкермаского городского
Совета от 28.03.20|7 Jф 08/35, от 12.09.2019 Ns З011,02.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города
ИНКеРмана, внутригородского муницип€Llrьного образования города
Севастополя и обнародовать на стенде для официальной информации города
Инкермана, внутригородского муницип€tjlьного образования города
севастополя.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования).

7. КОнтроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
города Инкермана Щемченко Р.И.

Глава города Инкермана Р.И.Щемченко



Приложение J\! 1 к решению
Инкерманского городского Совета
от 28.05.2021 г. Ns 461146

положение
об организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий на территории города Инкермана,
ВнУтригородского муниципального образования города Севастополя

Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации проведения официальных

фИЗКУЛьryрно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города
ИНКеРмана, вЕутригородского муниципального образования города Севастополя
(Далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06
ОКТЯбРЯ 2003 года J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУпраВления в РоссиЙскоЙ Федорации)), от 04 декабря 2007 года J\b З29-ФЗ
(О фИЗической культуре и спорте в Российской Федерации, законами города
СеВаСтОполя от 30 декабря 2014 года Ns 102-ЗС кО местном самоуправлении
В ГОРОДе Севастополе>, от 07 июля 2015 года Jф 166-ЗС <О физической культуре
И СПОРТе В ГОРОДе Севастополе), <<Регламентом по организации и проведению
ОфИЦиальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID_l9) (утв.
МИнспортом России, Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020)
феД. ОТ 05.11.2020),Уставом города Инкермана, внутригородского муниципального
образования города Севастополя.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации проведениrI
ОфИЦиальных физкульryрно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
ВКJIЮЧеННых в календарный план официальных физкульryрно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Инкермана,
вIIутригородского муниципiшьного образования города Севастополя (далее
кiшендарный план, город Инкерман), в том числе за счет средств бюджета города
Инкермана (дшrее - местный бюджет).

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое

УТВеРЖДаеТ ПОЛОЖение (регламент) спортивного соревнования, определяет условияи кzшендарный план его проведения, условия догryска к участию в спортивном
соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших участников,



порядок организационного и иного обеспечения спортивного соревнования,
ОбеСпечивает финансирование спортивного соревнования в утвержденном им
порядке, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством;

органи3атор физкульryрного мероприятия - юридическое или физическое
ЛиЦо, по инициативе которого проводится физкульryрное мероприятие и (или)
которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки
и проведения такого мероприятия;

календарныЙ план - докумонт, определяющиЙ перечень официальных
физкульryрно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых
на территории города Инкермана ;

спортивные мероприятия - мероприятия, включающие в себя спортивные
соревнования, покztзательные выступления и иные спортивные мероприятия,
проводимые в присутствии зрителей, с целью повышения числа занимающихся
физической кульryрой и спортом;

официальные физкульryрно-оздоровительные мероприятия - мероприятия,
которые моryт проводиться в виде фестивалей, конкурсов, турниров, спортивных
прttЗдников, дня здоровья, соревнований в подви}кных и народных играх и т.д.
И направлены на стимуляцию двигательной активности, рrввитие
И совершенствование физических качеств, числа занимающихся физической
кульryрой и спортом;

УЧаСТнИки официа-ltьных физкульryрно-оздоровительных и спортивных
МеРОприятиЙ - это спортсмены, тренеры, судьи, специiUIисты (механики,
РеМОНТники), обслуживающиЙ персонttл, представители организационного комитета
мероприятия' а также иные специtшисты, предO/смотренные правилами, положением
и Другими документами, регламентирующими организацию и проведение этих
мероприятий.

|,4. Календарный план формируется на основании типового Порядка
фОРмирования кЕuIендарного плана официальных физкультурно - оздоровительных
И СпорТивных мероприятий на торритории города Инкермана (приложение Jtlb 2
к настоящему Положению).

1.5. Организаторами официальных физкульryрно- оздоровительных
и спортивных мероприятий, вкJIюченных в каJIендарный план, являются:
О ОРганы местного самоуправления города Инкермана в соответствии с основными

IIаПРаВлениями деятельности, утвержденными муниципальными программами
и иными правовыми актами;

о Учреждения и организации, подведомственные органам местного самоуправления
города Инкермана;

о аккредитованные спортивные федерации по видам спорта и физкульryрно-
СПОРТиВные объединения и организации, заключившие договор о сотрудничестве и
писЬменное согласование с органами местного самоуправления города Инкермана,
КОТорые имеют проект положения о заявленных физкульryрно-оздоровительных
или спортивных мероприятиях.



2. ОрганиЗация проведения официальных физкульryрно-оздоровительных
и спортивных мероприятий

2.|. Участие цраждан в официальных физкульryрно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях на территории города Инкермана является бесплатным
(на открытых площадках и по пригласительным билетам).

Участники официальных физкульryрно-оздоровительных и спортивных
МеРОприятиЙ имеют право свободно посещать объект проведения официальных
фиЗкУльryрно-оздоровительных и спортивных мероприятий, если иное
не предусмотрено Положением об его организации.

2.2. ПРи проведении официальных физкульryрно-оздоровительных
МеРОПРИЯтиЙ организаторы представляют на бумажном и электронном носителе
следующие документы:

'ОбОСнОваНИя проведения официальных физкульryрно-оздоровительных
мероприятий с указанием целей и задач;

'ЗаЯВКУ На проведение официальных физкульryрно-оздоровительных
мероприятий;

- ПОЛОЖение (проект положения ) об организации официtшьных физкульryрно_
оздоровительных мероприятий ;

. планируемую смету расходов для проведения мероприятий.
2.З. ПРи проведении спортивных мероприятий организаторы представляют

на бумажном и электронном носителе следующие документы:
' ОбОСнОвания проведения спортивного мероприятия с указанием целей

и задач;
. заявку на проведение спортивного мероприятия;
' ПОЛОЖеНИе (проект положения) об организации опортивного мероприятия;
. планируемую смету расходов для проведения мероприятия.
, документы, подтверждающие готовность спортивного сооружения,

удовлетворяющего требованиям проведения подобного мероприятия.
2.4. ОРганизаторы предоставляют перечень документов согласно с пунктами

2.2, 2.З не позднее чем за 20 дней до нач€ша проведения соответствующего
МеРОПРиятия уполномоченному органу местного самоуправлениJI города Инкермана,
назначенному правовым актом руководителя органа и ответственному
за организацию проведения этого мероприятия.

2.5. В ТеЧеНие Трех дней после завершения мероприятия организаторы
ПРеДСТаВляЮт отчет о его проведении в установленной форме ответственному
за организацию проведения этого мероприятия.

2.6. С Отчетом представляются (при условии привлечения либо
использования):

о соглашения с судьями с приложением документов, подтверждающих
их квалификацию;

. табельработы сулей;
, авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расходы

(проездные документы, квитанции за р€вмещение и пр.);
. ведомости выдачи призов;
, договоРы на ок€lЗание услУг и выполнение работ по проведеЕию мероприятия



(счета на оплату, акты выполнения работ и пр.).
2.7. Уполномоченный орган местного самоуправления, ответственный

организацию проведения официальных физкульryрно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, в зависимости от формы и количества его участников,
3а 20 РабОчих дней информирует в отдел полиции <<Инкерман>> МВД России
ПО Балаклавскому району города Севастополя, ,Щепартамент здравоохранения города
Севастополя, Главное управление МЧС России по городу Севастополь,
О ПРоВеДении мероприятий для обеспечения общественного порядка и безопасности
граждан.

2.8. Администрация объектао на котором проводятся официальные
физкульryрно-оздоровительные и спортивные мероприятия, обязана обеспечить все
условиlI, необходимые для проведения таких мероприятий.

2.9. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения
ОХРаНЫ Общественного порядка и безопасности участников мероприятия,
ОРГаНИЗаТОРЫ Официальных физкульryрно-оздоровительных и спортивных
МеРОПРИЯТиЙ (администрация объекта проведения мероприятия) принимают меры
К ИХ УСТранению и незамедлительно информируют об этом начапьника отдела
ПОЛИЦИИ <<Инкерман>> МВД России по Балаклавскому району г. Севастополя,
ГЛаВНОе УПравление MtIC России по городу Севастополю, отвечающих
За ОбеСПечение охраны общественного порядка при проведении мероприlIтия.

2.10. В слУчае возникновения в ходе подготовкиилипроведения офици€шьных
физкульryрно-оздоровительных и спортивных мероприятий предпосылок
К СОВеРШеНИЮ ПРОтиВоправных деЙствиЙ (террористических актов, экстремистских
ПРОЯВЛеНИЙо беспорядков и иного) организаторы мероприятия (администрация
объекта проведения мероприятия) обязаны незамедлительно сообщить об этом
начапьниКу отделУ полициИ <Инкермаш МВ! России по Бшtаклавскому району
ГОРОДа Севастополя, ответственному за обеспечение безопасности граждан
на мероприятии.. оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять
их указания.

2.t|. Официальные физкульryрно-оздоровительные
мероприятия приостанавливаются или прекращаются в случае создания реальной
угрозЫ для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических
и юридических лиц либо при совершении участниками мероприятий противоправных
действий и умышленного нарушения организатором мероприятий требований,
касающихся порядка проведения официальных физкульryрно-оздоровительных
и спортивных мероприятий.

2.|2. Участники официальных
и спортивных мероприятий обязаны:

физкульryрно-оздоровительных

О СОбЛЮдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения;

' ВеСТИ Себя УВаЖительно по отношению к другим участникам
мероприятий, лицам, ответственным за соблюдение порядка на мероприятиях;

о Но доrIускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья
окружающих;

и спортивные

. предъявлять представителям организаторов мероприятия



(администрации объекта проведения мероприятия) и сотрудникам
ПРаВоохранительных органов документы, а при необходимости билеты, дающие
право для входа на мероприя^гие) а также пропуски на въезд автотранспорта на
территорию места проведения мероприятия в случае ограниченного доtryска (при
выдаче билетов, пропусков или документов, их заменяющих);

' Выполнять законные требования работников правоохранительных
ОРГанов и организаторов мероприятия (администрации объекта проведениJI
мероприятия), обусловленные их должностными обязанностями;

. незамедлительно сообщать организаторам мероприятия
(аДминистрации объекта проведения мероприятия) и в правоохранительные органы о
СЛУЧаJIх обнаружения подозрительных предметов, вещеЙ, захвата людей в заложники
и обо всех случаях возникновения задымления или пожара;

' ПРИ полУчении информации об эвакуации действовать согласно
УКаЗанияМ организаторов мероприятия (администрации объекта проведения
мероприятия) и сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники;

' В СЛУчае возникновения необходимости, обусловленной
эпидемиологической сиryацией, проводить тестирование на новую коронавирусную
ИНфеКЦИЮ COVID-I9 методом полимерttзной цепной реакции (ПЩР) участников и
ПеРСОНilIа МеРОПРИятия со сдачеЙ и получением результатов не ранее 3 календарных
днеЙ дО начiша мероприятия, на основании предписаний (предложений)
территориiшьных органов, уполномоченных осуществлять федеральный
ГОСУДаРСТВенныЙ санитарно-эпидемиологическиЙ надзор (по месту проведения
мероприятия);

, обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения мероприятия;

' ОбЯЗаТЬ Участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонrrп
мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за искJIючением
периода соревновательноЙ и тренировочноЙ деятельности (дл" спортсменов и
спортивных судей).

участникам официальных физкульryрно-оздоровительных и спортивных
мероприятий запрещается :

, курить в закрытых сооружениJIх, а также в специiшьно не отведенных для
этого местах и иных местах, где это запрещено администрацией объекта проведения
мероприятия;

, распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться
в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественIryю
нравственность;

, выбрасывать какие-либо предметы на трибуны, сцену и другие места
проведения мероприя"tия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок
проведения меропри ятия;

,догryскать действия, унижающие человеческое достоинство участников
мероприятия, зрителей или оскорбляющие нравственность;

, находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или
В люках, создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных



СЪеМОК, ДеРеВЬЯ, КРЫШИ, НеСУЩИе КОнсТрукции, повреждать оборудование, элементы
оформления сооружений и инвентарь, зеленые насаждения;

о пояВЛяться без рt}зрешения администрации объекта проведения мероприятия
На пЛоЩадках, а также в рiвдевtulках спортсменов, судей и других служебных
и технических помещениях объекта проведения мероприя"гия;

' Проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено
характер ом мер оприятия;

' ОСУЩеСТВЛяТЬ торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления9

плакаты И Друryю продукцию информационного содержания без письменного
рtlзрешения администрации объ екта проведения меропр иятия;

, демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иlryю символику,
НаПраВЛенные на рff}жигание расовоЙ, социirльной, национальной и религиозной
розни, ненависти либо вражды.

12.13.ОРГаНИ3аторы физкульryрных мероприятий или спортивных
мероприятий определяют условия их проведения, несут ответственность
за организацию и проведение таких мероприятий, имеют право приостанавливать
и прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать
ИХ ИТОГИ, а такЖе при проведении официальных спортивных соревнований
обеспечивают совместно с собственниками, пользователями объектов спорта меры
обществеЕного порядка и общественной безопасности при проведении официttльных
спортивнЫх соревНований, утвержденнымИ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации
(ДаЛее - ПРаВиЛа обеспечения безопасности при проведении официа-пьных спортивных
соревнований). обеспечение мер общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официаrrьных спортивных соревнований
осуществляется за счет средств организаторов официальных спортивных
соревнований и (или) соботвенников, пользователей объектов спорта в соответствии
с положениями (регламентами) об официальных спортивных соревнованиях и (или)
договорами, заключенными организаторами таких соревнований и собственниками,
пользователями объектов спорта, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
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Приложение Ns 2 решению
Инкерманского городского
Совета
от 28.05.2021 г. J\b 46i 146

Типовой Порядок
формирования календарного плана официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории
города Инкермапа внутригородского муниципального

образования города Севастополя

1. Общие положения

1. Типовой Порядок формирования кЕlJIендарного плана официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории
ГОРОДа Инкермана внутригородского муниципttльного образования города
Севастополя (далее - Порядок, город Инкерман) определяет процедуру
вкJIючения официальных физкульryрно-оздоровительных и спортивных
МеРОПриятиЙ в кtшендарныЙ план официальных физкультурно-оздоровительных
и сtIортивных мероприятий (далее - к€tлендарный план), проводимых на
ТеРРИТОРии города Инкермана, внесения изменениЙ в календарныЙ план,
основания для откtlза во вкJIючении официальных физкульryрно
оздоровительных и спортивных мероприятий в кirлендарный план.

2. В НастояЩем Порядке используются следующие основные понятия:
капендарный план - документ, определяющий перечень официальных

фиЗкУльryрно-оздоровительных и спортивных мероприJIтий, проводимых
на территории города Инкермана. Календарный план на очередной год
утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления
города Инкермана и р€lзмещается на официiшьном саiпе;

СПОртиВные мероприя^гия - мероприятия, включающие в себя спортивные
соревнования, покtlзательные выступления и иные спортивные мероприятия,
проводимые в присутствии зрителей, с целью повышения числа занимающихся
физической кульryрой и спортом;

официальные физкульryрЕо-оздоровительные мероприятия которые
моryт проводиться в виде фестивалей, конкурсов, турниров, спортивных
праздников, дня здоровья, соревнований в подвижных и народных играх и т.д. и
НаПРаВлены на стимуляцию двигательной активности, рtlзвитие и
совершенствование физических качеств, числа занимающихся физической
кульryрой и спортом.

3. ОСНОвныМи задачами формирования к€шендарного плана являются:
3.1. Создание целостной системы официальных физкульryрно-

ОЗДОРОВитеЛьных меропрtlятий, способствующей развитию массовой
фИЗИЧеСкой кульryры среди рЕlзличных слоев и социiшьных групп населения.

3.2. СОЗдание целостной системы спортивных мероприятий по видам



спорта в целях их развития, отбора спортсменов ви обеспеч.""" ц.п.r*рu"п.""ой .,одйrо"п; .";il;ir"* }Ti:iJ1i:##HTих успешного участия В региональных, межрегион.льных, всероссийскихсоревнованиях, чемпионатах и первенствах России.

ф*-;;;rff;-Кfi;:ffr."j:rУ"^ействия o|,un 
"ru,opo" официальных

4.В календарный план'Тffff*"i:J'Тi'*iiх:;'. 
физкульryрно_оздоровительные и спортивные мероприятия, финансируемые как за счетСРеДСТВ бЮДЖета города Инкермана (далее - ,..""urй бюджет), так и за счет

."rНJao"1:ffil;i'i Запрещен""*'uоо'оДаТельсТВом Россиискои Федерации и
5, Финансирование официальных физкульryрно-оздоровительных испортивных меропр иятий, включс

счет средств местного ..o*.i"T ".i}'.НlоlН^Ж*":;rТН"ffiТя
fiH;K:T:x 

главному распорядителю ,.")( .р.дств и определяется настоящим

физкульryрно-

6. Календарный план состоит из двух рilзделов:- первый раздел включает официальныеоздоровительные мероприятиrI;
- второй рЕвдел включает
7, оФицичLльные ф*-fi#jНЖ'#ЖНii. и спортивныемероприятия из р€}зных рtlзделов кtlJIендарно.о nnu"u по одному виду спорта и водной возрастной группе не должны совпадать по срокам и месту проведенияпри условии финансирования укч*анных мероприя тиiц изодного источника.

дату';rхТ#iх"'*ff";Ж:*арного пЛана должен содержать наименование,
организацию проведения, 

".rоо#rfr:ЬJ""##."*"", 
ОТВеТСТВеЕных за

9. Календарный план утверждается правовым актом органа местного
.ffi lЖ"ffi;:":;Тf itrtrжtr;;j**;;ответствующеiоп*.по*"оiJ

10. Офици€шьные физкульryрно-оздоровительные и спортивныемероприятия В календарный план вкJIючаются на основании Предложений(приложение к настоящему Порядку):, органов местного самоуправления города Инкермана в соответствии сосновными направлениями деятельности, уi".р*дaнными муницип'rьнымипрограммами, другими правовыми актами;, учреждений и организаций, подведомственных органам местногосамоуправления города Инкермана 
;- аккредитованных спортивнь.ц федераций по видам спорта ифизкульryрно-спортивных объейне ний иор.urr".uций, заключивших договор осотрудничестве и письменное согласование с ор!аном местного самоуправлениягорода Инкермана, которые имеют проект положения о заявленныхфизкульryрно- оздоровительны х илиспортивных меропр иятиях.



2. Порядок включения и внесения изменений в календарный план
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий

1. В календарный план включаются следующие официальные
физкульryрно-оздоровительные и спортивные мероприятия :

. 1радиционные, памятные спортивные мероприятия и турниры
внутригородского муниципtlпьного образования;

о спортивные соревнованиrI по видам спорта (чемпионаты, первенства и
кубки), тренировочные сборы по видам спорта;

. спартакиады и универсиады;
, фестивали, спортивные праздники, соревнования среди ветеранов, иные

спортивно_массовые меропри ятия.
2. Щля вкJIючения официаrrьных физкульryрно-оздоровительных и

СпОртивных мероприятий в ка-ltендарный план следующего года заявители
НаПРаВляЮт в уполномоченный орган местного самоуправления города
ИнКермана не позднее 10 октября текущего года зЕuIвку установленной формы
(приложение к настоящему Порядку).

ВМеСте с заявкой представляют проект положения об организации
ОфИЦИаЛьном физкульryрно-оздоровительном и спортивном мероприятии и
планируемую смету расходов.

3. Положение о проведении официальных физкульryрно-
оздоровительных и спортивных мероприятий должно содержать следующие
разделы:

. цель;

. задачи;

. организаторы;

. дата и место проведения;
. участники;
. программа мероприятия;
о определение победителей;
. награждение;
. обеспечение безопасности;
. страхование участников;
. условия финансирования;
о заявки научастие.
Положение является официальным вызовом на соревнование.
4. Изменения в календарный план моryт вноситься по инициативе

организатора не позднее, чем за один месяц до даты проведения официilJIьного
физкульryрно-оздоровительного и спортивного мероприятия.

5. ИЗМенения в кirпендарный план утверждаются правовым актом органа
местного самоуправления города Инкермана

6. Изменение сроков и мест проведения официальных физкульryрно-
ОЗДОРОВительных и спортивных мероприятиiт, включенных в к€tлендарный план,
во3можнО с согласиlI органа местного самоуправления города Инкермана, но не
позднее чем за 30 дней до их начzша.

7. Официitльное физкульryрно-оздоровительное и спортивно9
из кtlJIендарного плана в следующих случаях:мероприятие исключается



а) исключения
эсийского o"..rou"#.," i}]l]i: СПОРТИВНОй Дисциплины из рtlздела

Р LаэВсероссийского 
реестра видов спорта;

?#J"::*Т"'###",:F,f:::: _|осvлар 
ств енной аккредитации дляу"Т#"?,trт.^#т;;#"п'""'"ffi ,;'"",i#o'lТJ#""ffi :'Ч:жь#;спортивными 

ф едер ациями;

:] r:ж:".:ЗJ:l1yй проведения меропр иятий;

Зi}:i:",,?:::::::::_i_-"р;";;;;#;"#;х?","",д) уменьшения или 
"r;;;;;;Dчлчлlд, 

мtrрOп
дли отсутствия финансирован

глава города Инкермана
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Приложение Ns 3 к
решению Инкерманского
городского Совета
от 28.05.2021 г. J\lb 461146

Нормы расходов средств бюджета города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя при оргацизации

проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

Нормы расходов средств на приобретение сувепирной продукции для
участников официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятийо включенных в календарный план

Нормы расходов средств на приобретение наградной атрибутики для
награждеция победителей и призеров, официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятийо включенных в
календарный план

Таблица2

Сувенирная продукция стоимость в зависимости от количества

участников (в рублях)

Официальные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия до 2000

Наградная
атрибутика

Стоимость памятных призов
(кубков)

(в рублях)
медали дипл()мы

командные
соревнования

личные
соDевнования

Официальные
физкультурно-

оздоровительные
спортивные
мероприятия

I место до 10000 до 1700 до 200 до ,0
Il место до 8000 до 1500 до 200 до ,0
lll место до б000 до 1300 до 200 до ) (_)

I



Нормы расходов средств на приобретение канцелярских товаров
расходных материалов

нормы расходов средств на возмещецие затрат по услугам объектов
спорта при проведении официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий, включенных в календарпый план

Таблица 4

Тl ица 3

Приобретение канцелярских товаров г
расходных материалов

Стоимость на 1 чел. (участнл
мероприятия) в день (в рублl

ка
к)

Официаrrьные физкультурно-
оздоровительные и спортивные

мероприятия
до 50

I'ип спортивного сооружения Стоимость услуг в час (в
рублях)

1. Спортивные сооружения
а) открытыq плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу)

игровая площадка. поле до 800
поле для волейбола. гандбола. и баскетбола до 1000
теннисный корт до 4500
стадион до 50

б) крытые спортивные сооружения, включая помещения вспомогательные
(за 1 единицу)

- спортивный зал для игровых видов спорта до 2200
- униворсальный спортивный зал, дворец спорта,
цанеж, теннисный корт

до 7500

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения

крытый 50 м до l0000
крытый 25 м до 8500
открытый 50 м до 6500
открытый 25 м до 4500



НормыtOрмы расходов средств на обеспечецие питанием участниковофициальных физкультурно-оздоровительных
спортивных мероприятий, включенных в календарный план

нормы расходов средств на оплату спортивпым судьям за обслуживаниеофициальных физкультурно-оздоровительных и спортивныхмероприятий, включенных в календарный план

Таблица б

условные обозначения:
МК - спортивный судья международной
категории ВК - спортивный 

"уд"" Й оссийскойкатегории

j. :* _:11р:т"_:rй судья первой категории

i _ld: 
r ffiffi:i; :iЁ:; ;;:ffJl*егории

категории Ю/С - юныЙ 
".rор"r""rt судья

ечение питанием

ые мероприя-tия

Itпаименование судейских
должностей мm ъl JKaT. l Юre-^

r Jtавныи судья, главный
эудья-секретарь

до 85Т ло /UU

JaM. главно.о 
"удЪи, 

.л
)екретаря

до /UU до 650 до 520
Uудьи

ло 75|
К г)пrяч птr, ,о ,,

до 600 до 500 до 390 до З 1,]

рUбыЕ tsиДЫ спорта

;улья игры l до 400 Г--rоТФ---l
до 400 лU JJU

до JUU

до JJU до 310 до /. lU до 250 до 2З0



Нормы расходов средств на обесофициальныrбиз-у,;;;;"J;;ffi ;}'ffi ;THfiJ,]#;X'*"мероприятий, включенных в календарный план

нормы расходов средств на информационно-техническое 
обеспечениеофициальцых физкультурно-оздоровительныхи спортивных мероприятий, включенпых в календарный план

нормы расходов средств ца аренду электропного оборудовация иконтрольно-измерительных.приборов

Табл

Таблица 9

нормы расходов средств па страхование участников официальцыхфизкультурно-оздоро."r.rri"ых и спортивных мероприятий,включенных в календарный план

ид автотраййФТй

ýqдееЗ0 мест
иниlа"тобч" (Йlб *й
иниlа"тобчс нББлее 9 мест

кСкорая помощь>> с бр".uоой

и-{а

lC
l

дffi
ъ доffi

иниш l комплёкт

нный хронометр) 1 шт.Компьютерное оБспечение

спортивных ме



НОРМЫ расходоI
пр ов ед е н; ;";ffffii J,?"1i? ::;^д 

о о бе с п е ч еп
, оор,"u 

"й,.р о пр "ffi Ж;У*"## {1#fr"":i#LЁ;; "о "
ПеНдарный план

Таблица 
1 l

аНаJIОГИЧНЫХ работ в отраслях 
" 

. уч..оr";;;;;";".lН}iЕ*frь{#Ij]:',1,j::^ "]"-" труда
ых работ.

Обслулсивчri -'* vrr'lr4IY ТРУДа ПРИвлеченных
о6rц"uj'_|О_ПеРСОНалfl для обеспечен"" "О'u"аЛИстов

и спорти";;';::ПЫХ фИзкул""ур""-"1ой;fr "РОВеДения
uP о ор"rr-"и] ;;;'О" "- 

ОЗДОР О в ительцых
юченных в календарный план

i1.:;ЪХЖ'-"Н#о""u""#J;""":"ЖIr"персоналуотносятся:ответственныйзад_емонстраторы, ремонтники' 
'a*un"''n", 

контролеры по б"aопu""о"r" (оцепление,,

i:Ё;;т,""J;; 
u, п 

" " 
р uбо 

" ",'' ; ;; й . #; lffiъ 
" 
JLт ii"TJ; ;х"р Ёя яцt2, На подготовительном и заключит

ПРОВеДения мероприятия осуu]еств"""..;""";"JJ#}"ЖОПРИЯТИя дополнительно к дняfu

: ;:;Ш]]Хfl]ff:"И -2 дняоо 
"ponp"","o;

3. Расходь, 
"u 

o.,r,#,,ni*i::":::I:л"|1" 
- l ДеНЬ ДО нач€ша мероприятия.

i;#ТЖ"'"*;ж,;*жlil.ii*:""#+ж}IХ.i}*:arlд:lоперсон€uIа,не

ОЗДОровитaп""uri'r"'r.У,'rЬ I}PEO-
а спортивных

РазмерьiЪыплйlв=

ик начаJIьника д""й

1S-*._**"{ý
il-Фtв@.Sg

gрмднский
городской

совЕт

Глава города Инкермана
Р.И. Щемченко


