
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2006 г. N 290-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАНТАХ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В соответствии с Законом Тверской области от 23.12.2005 N 159-ЗО "Об областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2006 год" и в целях государственной поддержки областных спортивных общественных объединений Администрация Тверской области постановляет:
1. Утвердить Положение о грантах в сфере физической культуры и спорта (прилагается).
2. Департаменту финансов Тверской области (Толоко В.Б.) выделить комитету по физической культуре и спорту Тверской области денежные средства в размере 2 (два) миллиона рублей для выплаты грантов в сфере физической культуры и спорта в 2006 году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2006 год".
3. Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (Павлов В.А.) произвести выплаты грантов в сфере физической культуры и спорта в 2006 году в соответствии с Положением о грантах в сфере физической культуры и спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Губернатора Тверской области Бершадского М.В.
Отчет об исполнении Постановления представить в срок до 15.08.2007.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН





Приложение
Утверждено Постановлением
администрации Тверской области
от 30 ноября 2006 г. N 290-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о грантах в сфере физической культуры и спорта

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выделения грантов в сфере физической культуры и спорта (далее - гранты) областным (региональным) физкультурно-спортивным объединениям Тверской области (далее - федерации), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Тверской области от 06.06.2002 N 40-ЗО "О физической культуре и спорте в Тверской области" и являющимся юридическими лицами.
2. Гранты выделяются федерациям по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, или видам спорта, признанным органом исполнительной власти Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта национальными и приоритетными, по следующим основаниям, учитывающимся в совокупности:
2.1. Динамика роста за 2003 - 2005 гг. (в %):
2.1.1. Численности занимающихся видом спорта в Тверской области;
2.1.2. Количества отделений по виду спорта в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности;
2.1.3. Численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности в возрасте 6 - 15 лет;
2.1.4. Численности подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов;
2.1.5. Численности тренерско-преподавательского состава;
2.1.6. Количества проведенных областных спортивно-массовых соревнований;
2.1.7. Численности принявших участие в областных спортивно-массовых соревнованиях.
2.2. Количество золотых, серебряных и бронзовых медалей (каждый вид медали учитывается отдельно), завоеванных спортсменами Тверской области в официальных всероссийских и международных соревнованиях в 2005 году:
2.2.1. Чемпионаты:
2.2.1.1. Мира;
2.2.1.2. Европы;
2.2.1.3. России;
2.2.2. Первенства среди молодежи или юниоров:
2.2.2.1. Мира;
2.2.2.2. Европы;
2.2.2.3. России;
2.2.3. Кубки (финальные соревнования):
2.2.3.1. Мира;
2.2.3.2. Европы;
2.2.3.3. России.
2.3. Численность спортсменов Тверской области, принявших участие в соревнованиях, перечисленных в п. 2.2 настоящего Положения.
2.4. Численность спортсменов Тверской области, включенных в состав сборных команд России по итогам участия в соревнованиях 2005 года:
2.4.1. Основная команда;
2.4.2. Резервный состав основной команды;
2.4.3. Молодежная или юниорская сборные команды.
2.5. Численность присвоенных в 2005 году спортивных званий и знаков (в том числе почетных):
2.5.1. "Заслуженный мастер спорта России";
2.5.2. "Мастер спорта России международного класса";
2.5.3. "Мастер спорта России";
2.5.4. "Заслуженный тренер России";
2.5.5. "За заслуги в развитии физической культуры и спорта";
2.5.6. "Отличник физической культуры и спорта".
3. Размер выделяемых федерациям грантов составляет в сумме 2000 тыс. рублей.
4. Федерации могут использовать гранты в рамках своей уставной деятельности на следующие цели:
4.1. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, специальной техники и аппаратуры, автотранспорта (кроме легковых автомобилей), методической и специальной литературы, витаминных и фармакологических препаратов;
4.2. Организация и проведение областных учебно-тренировочных сборов, соревнований, семинаров, конференций;
4.3. Командирование спортсменов, тренеров-преподавателей, спортивных судей и других специалистов на всероссийские и международные соревнования, учебно-тренировочные сборы, семинары, конференции, соревнования и пр.;
4.4. Проведение комплексных медико-биологических обследований ведущих спортсменов;
4.5. Денежные поощрения ведущих спортсменов, тренеров-преподавателей;
4.6. Улучшение бытовых и жилищных условий наиболее отличившихся спортсменов и тренеров-преподавателей.
5. Выделение грантов осуществляется комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и включает в себя рассмотрение представленных федерациями необходимых документов, принятие решения о выделении грантов или об отказе в их выделении.
6. В целях осуществления мероприятий, связанных с выделением грантов федерациям, рассмотрения представленных документов, уведомления федераций о принятых решениях организации и проведения контроля комитетом по физической культуре и спорту Тверской области создается комиссия по выделению грантов (далее - комиссия) в составе 11 человек, которую возглавляет председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
Кроме председателя комиссии в ее состав входят заместитель председателя и секретарь комиссии из числа работников комитета по физической культуре и спорту Тверской области, члены комиссии, представляющие физкультурно-спортивные организации и средства массовой информации, а также специалисты физической культуры и спорта.
В состав комиссии не могут входить представители федераций, претендующих на выделение грантов.
7. Федерации, претендующие на выделение грантов, представляют в комиссию следующие документы:
- заявление о выделении гранта с обозначением позиций по его целевому использованию, подписанное руководителем федерации;
- оригиналы учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации федерации в качестве юридического лица, а также договор о совместной деятельности с комитетом по физической культуре и спорту Тверской области;
- аналитическую справку по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, подписанную руководителем федерации;
- иные документы, имеющие значение для решения вопроса о выделении гранта, исходя из конкретной ситуации.
8. Комиссия на основании представленных документов, применяя балльную систему оценки (за I место - 8 баллов, II место - 6 баллов, III место - 4 балла, IV место - 3 балла, V место - 2 балла, VI место - 1 балл), определяет:
8.1. По основаниям, указанным в п. 2 настоящего Положения, балльный суммарный показатель, учитывая место, занятое федерацией по каждому основанию;
8.2. Три лучшие федерации по величине балльного суммарного показателя;
8.3. Размер выделяемых грантов в соответствии с процентным соотношением суммарного балльного показателя федерации к общей сумме балльных показателей трех лучших федераций.
9. Решение о выделении (отказе в выделении) гранта принимается комиссией в течение 30 календарных дней со дня получения от федерации всех надлежащих документов и утверждается председателем комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
10. Финансирование расходов на выплату грантов осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2006 год".
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области в соответствии с утвержденным решением о выделении грантов перечисляет денежные средства на расчетные счета федераций.
11. В целях осуществления контроля за целевым использованием полученных грантов:
11.1. Организация, получившая грант, расходует выделенные денежные средства строго по целевому назначению;
11.2. Федерация, получившая гранты, в срок до 30.07.2007 представляет в комитет по физической культуре и спорту Тверской области отчет по их использованию. К отчету прилагаются копии утвержденных финансовых документов - платежные поручения, кассовые документы, счета-фактуры, копии ведомостей на выдачу заработной платы;
11.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности комитета по физической культуре и спорту Тверской области в течение трех дней после сдачи отчетности по использованию грантов осуществляет проверку представленных документов;
11.4. В случае нецелевого использования бюджетных средств федерация, получившая грант, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




