О внесении дополнений в Порядок финансирования
за счет средств бюджета Республики Башкортостан расходов на
проведение мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
В связи с особенностями проведения соревнований в соответствии с
утвержденными положениями о соревнованиях по видам спорта приказываю:
1.
Раздел I Порядка финансирования за счет средств бюджета
Республики
Башкортостан
расходов
на
проведение
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан, утвержденного приказом Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан от 31 сентября 2015 года № ОД-1309 (далее –
Порядок):
дополнить абзацами 9 и 10 следующего содержания:
«организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое
утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет
условия и календарный план его проведения, условия допуска 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 настоящим Федеральным законом;
организатор физкультурного мероприятия - юридическое или физическое
лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие и (или)
которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение
подготовки и проведения такого мероприятия.»;
абзацы 9-24 считать абзацами 11-26 соответственно;
в абзаце 20 после слов «Министерством молодежной политики
Республики Башкортостан (далее – Министерство)» дополнить словами «и
организатором спортивного соревнования»;
2.
Раздел IV Порядка:
абзац третий изложить в следующей редакции:

2

«приобретение билетов на автобусы, авиа - и железнодорожных (оплата
билетов производится по действующим тарифам не выше тарифа плацкартного
вагона и авиатарифа экономического класса, проезд спортсменов по видам
спорта, использующим оружие, такие как, биатлон, стрелковый спорт,
фехтование и т.д. разрешено в купейных вагонах в целях обеспечения
безопасности проезда), оплата багажа, услуги камеры хранения, услуги
канатно-буксировочной дороги, медикаменты, автобусы и специальный
автотранспорт для доставки материальной части (лодки, катера, яхты,
велосипеды, лошади и т. д.), а также услуги по предоставлению (аренде)
спортивного инвентаря и оборудования, оплата суточных в пути или
обеспечение питанием (организованных групп детей) в пути, питание и
проживание в гостиницах, экипировка, медицинская страховка, ветеринарное
свидетельство, оплата горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ). При
участии в международных соревнованиях могут оплачиваться стартовые
взносы, аккредитация, лицензии за участие и прочие расходы в соответствии с
регламентом соревнований.»;
абзац пятый после слов «услугам камеры хранения» дополнить словами
«услуги канатно-буксировочной дороги».
3.
Раздел V Порядка:
в абзаце третьем после слов «экономичного класса» дополнить словами
«проезд спортсменов по видам спорта использующим оружие, такие как,
биатлон, стрелковый спорт, фехтование и т.д. разрешено в купейных вагонах в
целях обеспечения безопасности проезда»;
абзац шестой после слов «услугам камеры хранения» дополнить словами
«услуги канатно-буксировочной дороги».
4. В разделе VIII Порядка пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«По окончании спортивного и физкультурного мероприятия лицами,
ответственными за предоставление отчетности, в течение 14 рабочих дней в
организацию,
осуществившую
финансовое
обеспечение
проведения
мероприятия, представляются следующие документы:».
5. Приложение к Порядку:
в нормах расходов средств на оплату спортивным судьям за
обслуживание мероприятий, включенных в КП, главному судье и главному
секретарю в графе «2к» установить размер выплат с учетом судейской
категории (в рублях) – 600, 0 рублей.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан Новикова А.В.

Врио министра

А.В.Новиков

